
Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Омской области 41. ул. Интернациональная, г. Омск. 644043
(наименование территориального органа МЧС России!

тел. факс: 25-65-16 E-mail;kia@ugps.omsk.su
(указывается адрес места нахождения территориального органа 

МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТОНД и ПР (Знаменского. Колосовского и Тарского районов) 63. ул. Ленина, г. Тара 646530 тел. факс: 2-24-36
(наименование органа государственного пожарного надзора указывается адрес моста нахождения органа ГПН

E-mail: 5 8ogpn@ogps.omsk.su
номер телефона, электронный адрес)

646530, г.Тара,
______ ул.Ленина, 63, каб 220 « 02 » августа 20 17 г.

(м есто составления акта) (дата составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

' №  66

«02» августа 2017г. по адресу: 646530. г.Тара. ул.Калинина, 4; 646530, г.Тара, ул.Спасская, 6
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) от 03 июля 2017 г. 
№66, выданного главным государственным инспектором Знаменского, Колосовского и Тарско
го районов по пожарному надзору Плюсниным Александром Владимировичем________________
(вид документа с  указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора). органа муниципаль

ного контроля. издави1его распоряж ение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:
Бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Тарский ин- 
дустриально-педагогический колледж» (далее -  БПОУ «ТИПК»)_____________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество инОивидуального предпринимателя)

осуществляющую свою деятельность на объектах, расположенных по адресам: 646530, г.Тара, 
ул.Калинина. 4: 646530, г.Тара. ул.Спасская. 6, правообладателем которых является БПОУ
«ТИПК»__________________________________________________________________________________
Дата и время проведения проверки:
“07” июля 2017г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин (2 часа): “21” июля 2016г. с 10 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин (2 часа): “02” августа 2017г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин (2 часа).
Общая продолжительность проверки: 3 дня/6 часов.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким 

адресам)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы
(Знаменского. Колосовского и Тарского районов)

1именование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроляI

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выезд -  

,юй проверки)  распоряжение отправлено нарочным 04.07.2017 входящий ногущр 193 от 04.07.2017. 
директор БПОУ «ТИПК» Давыдов Вячеслав Васильевич________  _________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) у ' * '  ^

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

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: Государственный инспектор Знаменского. Колосовского и 
Тарского районов по пожарному надзору Василевский Тимофей Николаевич:_________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций укаэывает- 

ся(фамилии. имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: исполняющий обязанности директора - заместитель
директора БПОУ «ТИПК» Гоцман Андрей Юрьевич
(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуально

го предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

'*В ходе проведения проверки установлено, что пункты предписания об устранении нару
шений требований пожарной безопасности №135/1/1 от 21.07.2017 выполнены в полном объе
ме, а именно:
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- демонтирована деревянная вагонка отделки стен в коридоре между лестничным маршем и 
столовой (актовый зал) (фототаблица фото №2);
- демонтирована перегородка, в коридоре между лестничным маршем и столовой (актовый зал) 
выполненная из горючих материалов (фототаблица фото №2);
- ширина дверного проема эвакуационного выхода из столовой (актового зала) после лестнич
ного марша на первом этаже здания (у двери из кабинета технологии) выполнена размером не 
менее 1,20м;
- на дверях, отделяющих столовую (актовый зал) от центральной лестницы, установлены при
способления для самозакрывания и с уплотнением в притворах (фототаблица фото №2);
- двери, отделяющие левое крыло первого этажа здания от центральной лестницы (фойе), вы
полнены открывающимися по направлению эвакуации из здания (фототаблица фото №3);
- на дверях, отделяющих левое крыло первого этажа здания от центральной лестницы (фойе), 
установлены приспособления для самозакрывания и с уплотнением в притворах (фототаблица 
фото №3);
- у эвакуационного выхода третьего этажа из левого крыла здания демонтированы стеллажи 
библиотеки (фототаблица фото №4);

пункты предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности 
№135/1/2 от 21.07.2017 сняты с контроля в связи с тем, что здание не эксплуатируется, отклю
чено от отопления и электроснабжения, находится в стадии изъятия недвижимого имущества в 
казну Омской области (Ответ министерства имущественных отношений Омской области от 
15.08.2016, выписка из ЕРГП от 27.07.2017).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами гос^арСтвеижгГо контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (запода^етсй^Три^гёздаой проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально
го предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально
го предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводив
ших проверку:

С актом проверки ознакомлен(-а), копию 
акта со всеми приложениями получил(-а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководи
юридического лица, индивидуального предпринима

Т.Н.Василевский

ОУ «ТИПК» 
еслав Васильевич
лица или уполномоченного представителя 

■Омоченного представителя)

С>£. » & & 2jLfd/Oi 20
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(п о д п и с ь  у п о л н о м о ч е н н о го  д о л ж н о с тн о го  л и ц а  (л и ц ) п р о в о д и в ш и х  п р о вер к у )

Телефон доверия: СРЦ МЧС России 8 (3912) 98-55-47 ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33


