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п.Игра
(место составления акта)

«11» час. «30» мин.
(время составления акта)

«25» сентября 2077г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

органа местного самоуправления
№ 3 4

На основании распоряжения (приказа); главного государственного инспек
тора Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов Наговииына Ивана 
Васильевича №31/34 от «05» сентября 2077 г. была проведена плановая выездная 
проверка в отношении Бюджетного профессионального образовательного учре
ждения Удмуртской Республики «Игринский политехнический техникум» (сокра
щенное название -  БПОУ УР «ИПТ») юридический адрес: Удмуртская Республика, 
Игринский район, п.Игра, ул.Лесная, 54: место фактического осуществления дея
тельности: Удмуртская Республика' Игринский район, п.Игра, ул.Лесная, 51, 
ул.Лесная, 52, ул.Лесная, 53, ул.Лесная, 54_______________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая /  внеплановая, документарная / выездная, наименование юридического 
лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место проведения проверки)

Общая продолжительность проверки: «02» рабочих дня, «06» час «20» минут

№
п/п

Д ата про
верки

М есто проведения про
верки (адрес)

Время начала 
проверки

В рем я оконча
ния поверки

П родолж и
тельность про

верки

1 . 15.09.2017т

И гринский район, 
п .И гра ул.Л есная, 51, 

ул.Л есная, 52, 
ул.Л есная, 53, 
ул.Л есная, 54

09 час 20 мин. 13 час 10 мин. 03 час 50 мин.

2. 25.09.2017т

И гринский район, 
п .И гра ул.Л омоносова, 

58 И гринский район, 
п .И гра ул.Л есная, 51, 

ул.Л есная, 52, 
ул.Л есная, 53, 
ул.Л есная, 54

09 час 00 мин. 11 час 30 мин. 02 час 30 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) ^  -

mailto:ugpn-o@mchs-18.ru
mailto:igrgpn@mchs-18.ru


Акт составлен сотрудником отдела надзорной деятельности и профилакти
ческой работы Игринского, Красногорского и Якшур-Бодъинского районов УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике_________________________________

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

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, заверенной должностным 
лицом, проводившим проверку, ознакомлен: руководитель БПОУ УР «ИПТ» Сер- 
геева Любовь Ивановна

Уведомлен о предстоящей проверке «08» сентября 2017 года вход.,№986 
Копия распоряжения вручена «15» сентября 2017 года в «09» час. «20» мин.

________________
(подпись)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
главный государственный инспектор Игринского, Красногорского и Якилур- 
Бодьинского районов по пожарному надзору Наговицын Иван Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при нали

чии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
руководитель БПОУ УР «ИПТ» Сергеева Любовь Ивановна______________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченно
го 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:
- выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№
п/п

Вид наруш ения требова
ний пож арной безопасно
сти с указанием  конкрет
ного места вы явленного  

наруш ения

П ункт (абзац пункта) и наим енование  
норм ативного правового акта РФ  и 

(или) норм ативного докум ента по по
ж арной безопасности, требования ко- 

торого(ы х) наруш ены

С ведения о 
ю ридиче

ских и (или) 
физических  
лицах, допу

стивш их  
наруш ения

1. 2. 3. 4.
У чебны й к орпус № 3

(здани е II степени  о гн естой к ости , 2 -х  этаж ное, п лощ адь этаж а -  1058кв.м ., год постройки  -  1984 г.)
п .И гра у л Л есн а я , 51

1. Ш лейф № 9 автом атиче
ской пож арной сигнализа
ции в здании отклю чен.

Правила противопожарного режима в РФ (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012г №390)

п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное 
состояние систем и средств противопожарной защиты объекта 
(автоматических (автономных) установок пожаротушения, 
автоматических установок пожарной сигнализации, установок 
систем противодымной защиты, системы оповещения людей о 
пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных 
дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных 
устройств в противопожарных преградах) и организует не 
реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособно
сти указанных систем и средств противопожарной защиты 
объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

БПОУ УР 
«ИПТ», 

руководитель 
БПОУ УР 

«ИПТ»

Здани е общ еж ития
(здани е II степени огн естой к ости , 2-х этаж ное, п лощ адь этаж а -  1035кв.м ., год постройки -  1984г)

п .И гра, у л Л е с н а я , 53

2. Расстояние от ды м овы х 
пож арны х извещ ателей до

Правила противопожарного режима в РФ (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012г №390)

БПОУ УР 
«ИПТ», 

руководитель



электрических светильни
ков менее 0.5 метра.

п.61 При монтаже, ремонте и обслуживании средств обес
печения пожарной безопасности зданий и сооружений долж
ны соблюдаться проектные решения, требования норматив
ных документов по пожарной безопасности и (или) специаль
ных технических условий.

СП 5.13130.2009 п. 13.3.6. Горизонтальное и верти
кальное расстояние от извещателей до близлежащих предме
тов и устройств, до электросветильников в любом случае 
должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещате
лей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежа
щие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудова
ние и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожа
ра на извещатели, а источники светового излучения, электро
магнитные помехи не влияли на сохранение извещателем 
работоспособности.______________________________________

БПОУ УР 
«ИПТ»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, 
принимателя, проводимых органами государственного 
ганами муниципальног^Д^бщроля внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

индивидуального пред- 
контроля (надзора), ор-

сь проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроляДрГеется:

(заполняется при проведении выездной проверки)

пись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- Приказ руководителя БПОУ УР «ИПТ» «О противопожарном режиме в зданиях и 
прилегающей территории БПОУ УР «ИПТ» от 12.09.2017г №299.
- Приказ руководителя БПОУ УР «ИПТ» «О назначении ответственного лииа за 
соблюдение пожарной безопасности» от 01.09.2017г №264.
- Приказ руководителя БПОУ УР «ИПТ» «О назначении ответственного лииа за 
соблюдение пожарной безопасности» От 12.09.2017г №296.
- Объяснения заместителя директора по АХЧБПОУ УР «ИПТ» Шкляева А.Н

Предписание: предписание ОНД Игринского, Красногорского и Якшур-Бодъинского 
районов по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведе
нии мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и 
по предотвращению угрозы возникновения пожара от 25.09.2017г №52/1/1

П одписи лиц проводивш их проверку:
Главный государственный инспектор Игринского, 
Красногорского, Якшур-Бодъинского районов 
по пожарному надзору 
f e /  4» сентября 20 17 г.
С актом проверки ознаком лен(а), копию  акта со всеми прилож ен) ^получил(а):

Руководитель БПОУ УР «ИПТ» 
«___» сентября 20 17 г.

Л. И. Сергеева

П ометка об отказе ознаком ления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


