
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны.
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
Центральному АО г. Омска 

(наименование органа государственного контроля (надзора)

644024, г. Омск, 
ул. Пушкина, д. 54, 
кабинет Ns 407 
(место составления акта}

« 27 » февраля 2020 а 
(дата составления акта)

10 часов 00 минут 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

№73

по адресу: 644047 г. Омск, ул. 5-й Армии, 135 корпус 1____________________________________
(место проведения проверки)

На основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) от 17 февраля 2020 
Ns 73, выданного главным государственным инспектором по Центральному АО г. Омска по 
пожарному надзору Катковым Виктором Павловичем___________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена внеплановая/ выездная проверка в отношении: 
(внеплановая/выездная, документарная/выеаднм)

Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Омский учебный иентр федеральной противопожарной службы», используемого 
(эксплуатируемого) объекта зашиты на праве оперативного управления, который расположен 
по адресу: 644047, г. Омск, ул. 5-й Армии, 135/1__________________________________________

(наименование юридического лише фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«21» февраля 2020 г. с 08 час. 30 мин, до 10 час, 00 мин. Продолжительность 01 час 30 минут
«27» февраля 2020 г. с 08 час. 30 мин, до 10 час, 00 мин. Продолжительность 01 час 30 минут
«__»________ 20__г. с час, мин, до час, мин. Продолжительность______

( заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2рабочих дня/3 часа __________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы по Центральному АО г. Омска УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области------------

~ (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 



С копией распоряжения/ приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездкой проверки)

Начальник ФАУДПО ОМСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФПС Тимок Павел Алексеевич 21/^2.2020
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) ——I

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведенйзгнроверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Франкевич Ян Владимирович государственный инспектор по 
Центральному АО г. Омска по пожарному надзору _____________________________

' (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 

наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, 

выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(а): Начальник ФАУ НПО ОМСКИЙ УЧЕБНЫЙ 
ЦЕНТР ФПС Тимок Павел Алексеевич; заместитель начальника ФАУ ДПО ОМСКИЙ 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФПС Пуха Евгением Васильевичем.___________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемоЙ организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших - 

при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

а выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):
не исполнено предписание от 21.12.2017 № 389/1/1-15 об устранении нарушений требований
пожарной безопасности, проведений мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 
объекте зашиты, и по предотвращению угрозы возникновения пожара Федеральным 
автономным учреждение дополнительного профессионального образования «Омский учебный
центр федеральной противопожарной службы» по адресу: г. Омск, 644047
ул. 5-й Армии, 135/1, а именно:
-здание не защищено установками автоматической пожарной сигнализации, отсутствует 
система оповещения людей о пожаре, здание учебного корпуса - литера 
Б,Б1,Б2,БЗ,Б4,Б5,Бб,Б7 (ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008
№ 123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А 
п. А10 таблица А1 СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»);___________________________
-лестничные клетки № 54-38 и №7-10, согласно технического паспорта, составленного на 
22.09.2009, не отделены от поэтажных коридоров дверями, оборудованным устройствами для 
самозакрывания и уплотнения в притворах, здание учебного корпуса- литера 
Б1,Б2,БЗ,Б4,Б5,Б6,Б7(ч. 2 ст, 1, ч, ст, 6, ст, 89 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123 —ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 
СП 1. 13130.2009 «Системы противопожарной зашиты. Эвакуационные пути и выходы»);
-здание незащищено установкой автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют 
системы оповещения людей о пожаре (здание спортивного зала литера М) (ч. 2 ст, 1, ч. 1 ст. 6, 
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снр83_ Федерального закона от 22.07.2008 Ns 123 —ФЗ «Техническийрегламент о требованиях 
пожарной безопасности»; приложение А п, А10 таблица А1 СП5.13130,2009 «Системы 
противопожарной зашиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические»);
-з_дание незашишено установкой автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют 
системы оповещения людей о пожаре здание учебного класса с базой ГДЗС-литера И (ч, 2 
ст. 1, ч. 1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 123 -ФЗ «Техническийрегламент 
о требованиях пожарной безопасности»; приложение А п. А10 таблица А1 СП5.13130,2009 
«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические»);
-здание незашишено установкой автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют 
системы оповещения людей о пожаре здание гаража оперативной техники, материальный 
склад - Л,Л1 (ч, 2 ст, 1, ч. 1 ст.б, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 -ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А п, А10 
таблица А1 015,13130.2009 «Системы противопожарной зашиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические»);
-здание незашишено установкой автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют 
системы оповещения людей о пожаре здание вещевого склада, склада ПТВ-литера Д (ч. 2 ст. 
1, ч. 1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 Ns 123 -ФЗ «Техническийрегламент о 
требованиях пожарной безопасности»; приложение А п. А10 таблица А1 015.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические»);
-здание незашишено установкой автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют 
системы оповещения людей о пожаре здание гаража резервной техники, склад продуктов - 
Е,Е1 (ч, 2 ст. 1, ч. 1 ст.б, ст, 83 Федерального закона от 22,07.2008 Ns 123 -ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А п, А10 таблица А1 
СП5.13130.2009 «Системы противопожарной зашиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические»);
■ нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
КОНТрОЛЯ Внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лоща, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контро 
Отсутствует (заполняется при проведении вы

(надзора), органами муниципального контроля 
ки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
1. Предписание № 73/1/1-6 от 27.02.2020 года _______________________________ ___ _

Подписи лиц (а), проводивших проверку:



Государственный инспектор по
Центральному АО г. Омска по пожарному надзору 
Франкевич Ян Владимирович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Начальник ФА У ДПО ОМСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФПС Тимок Павел Алексеевич ________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юрндк^ского лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) £ -----

«27» февраля 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивши* проверку

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33
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