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, 54, кабинет 404

2021 г

мая

«28»

/место составления акта)

(дата составления акта)

15

часов

30

минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№257
по адресу: 644047, г. Омск, ул. 5-й Армии, д, 135/1
(место проведения проверки)

на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) от «11» мая 2021 г.
№ 257, _ выданного главным государственным инспектором Центрального административного
округа города Омска по пожарному надзору Катковым Виктором Павловичем___________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(пяановаявыгздная. докумектарнаявыездная)

федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Омский
учебный центр федеральной противопожарной службы», использующего (эксплуатирующего) в
процессе осуществления своей деятельности объект зашиты (здания, нежилые помещения),
расположенные по адресу: 644047, г. Омск, ул. 5-1 Армии, д. 135/1, правообладателем объекта
защиты на праве оперативного управления является федеральное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования «Омский учебный центр федеральной
противопожарной службы»
_____________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«24» мая 2021 с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. ООмин.
«28» мая 2021 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 00 час. 30 мин.
« »
2021 с
час.
мин. до
час.
мин. Продолжительность ___ час.
мин.
( заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделении юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/1 час 30 минут ____________________________
(рабочих дней часов)

Г

Акт составлен: Территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы
по Центральному АО г. Омска____________________ ______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального

I. - - -

С копией распоряжения/ приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняемся при проведении выездной проверки)

ex. В-546-74от 13.05.2021 в 11:00

—>н it-j -wweieww- i
(фамилии, инициалы, подпись, дата, в/

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Центрального АО г. _ Омска по
пожарному надзору Калиновская Ирина Сергеевна______________________ _____ _________________
(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 присутствовали: заместитель начальника ФАУ ДПО «Омский учебный
центр федеральной противопожарной службы» Пуха Евгений Васильевич_______________
иж отчество (последнее - ири наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемся организации (в случае проведения
проверки члена саморегулируемся организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными
правовыми
актами
(с
указанием
положений
(нормативных)
правовых актов):
- в отношении учебного корпуса (литера Б, Б1, Б2, БЗ, Б4, Б5, Б6, Б7) отсутствует утвержденная
инструкция о мерах пожарной безопасности (фактически инструкция о мерах пожарной
безопасности разработана не в соответствии с разделом XVIII постановления Правителъстг "
Хз 1479 от 16,09.2020 гА - п. 2, раздел XVIII Правил противопожарного режима в Poccuucktrti
Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Х9 1479 от 16.09.2020 г,;

- в отношении учебного класса с базой ГДЗС (литера И) отсутствует утвержденная инструкция о
мерах пожарной безопасности (фактически инструкция о мерах пожарной безопасности
разработана не в соответствии с разделом XVIII постановления Правительства №) 1_479_от
16.09.2020 г.) - и. 2, раздел XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденные Постановлением Правительства Xs 1479 от 16.09.2020 г.:_______________________

~ в отношении спортзала, теплодымокамеры (литера М) отсутствует утвержденная инструкция
о мерах пожарной безопасности (фактически инструкция о мерах пожарной безопасности
разработана не в соответствии с разделом XVIII постановления Правительства Хз 1479 от
16.09.2020 г.) - п. 2, раздел XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденные Постановлением Правительства Xs 1479 от 16.09,2020 г.:______________________ _
~ в отношении гаража оперативной техники, материального склада (литера Л, Л1) отсутствует
утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности (фактически инструкция о мег^
пожарной безопасности разработана не в соответствии с разделом XVIII постановлен^
Правительства Xs 1479 от 16,09.2020 г.) - и. 2, раздел XVIII Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Xs 1479 от 16,09.2020 г.;

- в отношении гаража резервной техники, склада продуктов (литера Е, Е1) отсутствует
утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности (фактически инструкция о мерах
пожарной безопасности разработана не в соответствии с разделом XVIII постановления
Правительства Xs 1479 от 16.09.2020 г.) - п, 2, раздел XVIIIПравил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Хз 1479 от 16.09.2020 г.;
- отношении. склада Длитера Д) отсутствует утвержденная инструкция о мерах пожарной
безопасности (фактически инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в
соответствии с разделом XVIII постановления Правительства Xs 1479 от 16.09,2020 г.) - я, 2,
раздел—ХУП1_ Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные
Постановлением Правительства Хз 1479 от 16.09.2020 г.: __________________________________

-_на_объекте зашиты не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной зашиты - п. 43,
48;. п._ 50, п. 54,., п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденные Постановлением Правительства Хз 1479 от 16.09.2020 г.;_______________________

~ HP объект защиты (здание учебного корпуса - литера Б, Б1, Б2, БЗ, Б4, Б5, Б6, Б7) не разработана
декларация пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России от 16.03.2021 Ns 171
«Об утверждении Административного регламента по регистрации декларации пожарной
безопасности и формы декларации пожарной безопасности» - ст. 64 Федерального закона от
22.07.2008 Ns 12 З-ФЗ «Техническийрегламент о требованиях пожарной безопасности»;

- руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченное руководителем
организации, не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер от
горючих отходов (кухня, помещение Ns 35 на 1 этаже учебного корпуса литера Б, Б1, Б2, БЗ, Б4,
Б5, Б6, Б7, согласно технического паспорта от 22,09.2009 г.) с составлением соответствующего
акта - п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные
Постановлением Правительства Ns 1479 от 16.09.2020 г.;_____________________________________
- на путях эвакуации (в общем коридоре на 2 этаже здания учебного корпуса литера Б, Б1, Б2, БЗ,
Б4, Б5, Б6, Б7) для покрытия полов допускается применение материалов с не исследуемыми
показателями пожарной опасности (фактически линолеум, сертификаты соответствия
требованиям пожарной безопасности не предоставлены) - ч.1 ст. 6, ст. 134, табл. 28
Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;

- на путях эвакуации (в общем коридоре на 1 этаже здания учебного корпуса литера Б, Б1, Б2, БЗ,
Б4, Б5, Б6, Б7) для отделки стен допускается применение материалов с не исследуемыми
показателями пожарной опасности (фактически стеновые панели, сертификаты соответствия
требованиям пожарной безопасности не предоставлены) - ч.1 ст, 6, ст. 89, табл. 27, табл. 28
Федерального закона от 22.07,2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;

- на путях эвакуации (в общем коридоре на 2 этаже здания учебного корпуса литера Б, Б1, Б2, БЗ,
Б4, Б5, Б6, Б7) для отделки стен допускается применение материалов с не исследуемыми
показателями пожарной опасности (фактически стеновые панели, сертификаты соответствия
требованиям пожарной безопасности не предоставлены) - ч.1 ст. 6, ст. 89, табл. 27, табл. 28
Федерального закона от 22.07,2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».___________________________________________________________________
На объекте защиты имеется действующее предписание Ns 94/1/1-7 от 05.03,2021 со сроком
исполнения 01.02.2022 г.____________________________________________________ ______ .
Ответственность за невыполнение вышеуказанных требований пожарной безопасности
возлагается на юридическое лицо Федеральное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Омский учебный центр федеральной противопожарной
службы» и на начальника Федерального автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Омский учебный центр федеральной противопожарной
службы» Тимко Павла Алексеевича.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): ■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ■ 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 лица индивидуального
предщятшателя его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки).'

Z

(подпись уполномоченного представителя юридического яйца, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение М 257 от 11.05.2021 г., список контрольных вопросов,
применяемый в ходе плановых проверок в отношении здания (нежилых помещений) класса
функциональной пожарной опасности Ф 4.1, утвержденный приказом МЧС России от 17.02.2021
№88.

Подписи лиц (а), проводивших
' Государственный инспектор Центрального
J АО г. Омска по пожарному надзору
• Калиновская Ирина Сергеевна

(фамилия, имя отчество (последнее

при наличии). должность руководителя иного должностного лица или уполнамо4ен//ого представителя юридические лица,

предпринимателя его уполномоченного npeocmaeume.v9^y
представите^^/
индивидуального предпринимателя,

«28» мая 2021

У'

'О*

(подпись)

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

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Омской области 8 (381) 294-83-33

