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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

г. САРАПУЛА, САРАПУЛЬСКОГО, КАМБАРСКОГО И КАРАКУЛИНСКОГО РАЙОНОВ 
г. Сарапул, Площадь Свободы, 5; 8(34147) 4-06-50, sargpn@mchs-18.ru

г. Сарапул «24» июня 2021 г
(место составления акта) (дата составления акта)

«11» час. «00» мин.
(время составления акта)

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

юридического лица
№ 13/41

На основании распоряжения (приказа): главного государственного инспектора г. Сарапу
ла, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Смаева Стани
слава Алексеевича № 13/41 от «26» мая 2021 г. была проведена плановая выездная проверка в от- 
ношении Бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий» с целью проверки со
блюдения обязательных требований пожарной безопасности, юридический адрес: Удмуртская Рес
публика, г. Сарапул, ул. Гончарова, 53; место фактического осуществления деятельности: Удмурт- 
ская Республика, г. Сарапул, ул. Гончарова, 53, ул. Карла Маркса. 27, ул. Лермонтова, 1.

(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: « 04 » рабочих дня, «07» час. «00» минут
№
п/
п

Дата про
верки

Место проведения про
верки (адрес)

Время начала 
проверки

Время оконча
ния поверки

Продолжи
тельность про

верки

1. 02.06.2021г. г. Сарапул, ул. Гонча
рова, 53 14 час. 00 мин. 17 час. 00 мин. 03 час. 00 мин.

2. 04.06.2021г. г. Сарапул, ул. Карла 
Маркса, 27 10 час. 00 мин. 11 час. 00 мин. 01 час. 00 мин.

О3. 18.06.2021г. г. Сарапул, ул. Лермон
това, 1 14 час. 00 мин. 16 час. 30 мин. 02 час. 30 мин.

4. 24.06.2021г. г. Сарапул, ул. Гонча
рова, 53 10 час. 30 мин. 11 час. 00 мин. 00 час. 30 мин.

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

Акт составлен сотрудником Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. 
Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Морозо
вым Александром Сергеевичем.

(наименование органа государственного контроля (надзора) ши органа муниципального контроля)
С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 

проводившим проверку, ознакомлен: директор Бюджетного профессионального образовательного

http://www.18.mchs.gov.ru
mailto:sargpn@mchs-18.ru


учреждения Удмуртской Республики «Сарапульский техникум машиностроения и информацион
ных технологий» Лукоянова Галина Борисовна.

(заполняется при проведении выездной проверки)

«26» мая 2021 года в «11» час. «40» мин. Лукоянова Г.Б.
(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Уведомлен о предстоящей проверке «26» мая 2021 года в «11» час. «40» мин. 
Копия распоряжения вручена «26» мая 2021 года в «11» час. «40» мин.

(подпись(г

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

Лицо (а), проводившие проверку:
Заместитель главного государственного инспектора г. Сарапула. Сарапульского. Камбарского и Ка- 
ракулинского районов по пожарному надзору Морозов Александр Сергеевич;

(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 наличии), 

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

При проведении проверки присутствовали:
Директор Бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий» Лукоянова Галина Бо
рисовна.

(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:
■выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными пра

вовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
№
п/п

Вид нарушения требований пожарной без
опасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наиме
нование нормативного право
вого акта РФ и (или) норма

тивного документа по пожар
ной безопасности,требования 

которого(ых) нарушены

Сведения о юри
дических и (или) 

физических лицах, 
допустивших 
нарушения

1. 2. 3. 4.
ул. Гончарова, 53

1. На объекте отсутствуют средства инди
видуальной защиты органов дыхания и 
зрения человека от опасных факторов 
пожара из расчета не менее 1 средства на 
каждого дежурного.

Правила противопожарного 
режима в РФ п. 30;

БПОУ УР 
СТМиИТ

2. В помещении спортзала отсутствует за
щитная конструкция ручного пожарного 
извещателя.

Федеральный закон РФ 
№123-Ф3 от 22.07.2008 г. ст. 
4,6,151, СП 484.1311500.2020 
п. 6.6.34.

БПОУ УР 
СТМиИТ

3. Над выходом из актового зала эксплуати
руется светильник со снятым колпаком 
(рассеивателем), предусмотренным кон
струкцией.

Правила противопожарного 
режима п. 35, п/п «в»;

БПОУ УР 
СТМиИТ

4. В актовом зале для отделки пола приме
нены материалы с более высокой пожар
ной опасностью, чем, Г1, В2, Д2, Т2, РП1 
(линолеум)

Федеральный закон РФ 
№123-Ф3 от 22.07.2008г., 
ст.ст.4, 6, ст.151, ст. 134, 
таб.29, таб.З;

БПОУ УР 
СТМиИТ

5. В классных аудиториях для отделки стен 
применены материалы с более высокой 
пожарной опасностью, чем, Г1, В1, Д2,

Федеральный закон РФ 
№123-Ф3 от 22.07.2008г., 
ст.ст.4, 6, ст.151, ст. 134,

БПОУ УР 
СТМиИТ



Т2, РП1 (панели) таб.29, таб.З;
6. В коридоре на путях эвакуации 2 этажа 

корпуса №1, рядом с кабинетами №№27- 
29 для отделки стен применены матери
алы с более высокой пожарной опасно
стью, чем, Г1, В1, Д2, Т2, РП1 (панели)

Федеральный закон РФ 
№123-Ф3 от 22.07.2008г., 
ст.ст.4, 6, ст.151, ст. 134, 
таб.28, таб.З;

БПОУ УР 
СТМиИТ

7. В кабинете №23 эксплуатируется све
тильник со снятым колпаком (рассеива
телем), предусмотренным конструкцией.

Правила противопожарного 
режима п. 35, п/п «в»;

БПОУ УР 
СТМиИТ

8. В кабинете №25 расстояние от пожарного 
извещателя до инженерного оборудова
ния, выступающего от перекрытия на 
расстоянии более 0, 25 м., составляет 
менее 0,50 м.

СП 484.1311500.2020 ц. 6.6.36

БПОУ УР 
СТМиИТ

9. В комнате приема пищи на 1-ом этаже 
здания общежития используется повре
жденная розетка;

Правила противопожарного 
режима в РФ п. 35, п/п «б»;

БПОУ УР 
СТМиИТ

10. В помещении кухни на 4-ом этаже здания 
общежития используется поврежденный 
выключатель;

Правила противопожарного 
режима в РФ п. 35, п/п «б»;

БПОУ УР 
СТМиИТ

11. В помещениях на первом этаже общежи
тия имеются отверстия и зазоры в местах 
пересечения противопожарных преград 
различными инженерными и технологи
ческими коммуникациями, тем самым не 
обеспечивается требуемый предел огне
стойкости и дымогазонепроницаемость.

Правила противопожарного 
режима в Российской Феде
рации п. 15

БПОУ УР 
СТМиИТ

12. Фактический тип системы оповещения и 
управления эвакуации людей в корпусе 
№1 не соответствует требуемому и не 
соответствует согласно рабочего проекта 
на системы оповещения людей о пожаре 
(фактически 2 тип, необходим 3 тип)

Федеральный закон от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ 
ст.ст. 4, 6, 151; СП 
3.13130.2009 Таблица 1; таб
лица 2, п/п. 14

БПОУ УР 
СТМиИТ

13. При эксплуатации средств обеспечения 
пожарной безопасности, а именно систе
мы пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре, в зданиях 
техникума не соблюдаются проектные 
решения, требования нормативных доку
ментов по пожарной безопасности, (экс
плуатация системы сверх срока службы, 
необходим ремонт)

Правила противопожарного 
режима в РФ п.54;

БПОУ УР 
СТМиИТ

14. В помещениях (классных аудиториях) 
корпуса №1, медкабинете здания обще
жития оставлены необесточенными, без 
присмотра включенными в электриче
скую сеть электропотребители и бытовые 
приборы.

Правила противопожарного 
режима в РФ п.32, п.35 «и»;

БПОУ УР 
СТМиИТ

15. В подсобном помещении гаража эксплуа
тируется светильник со снятым колпаком 
(рассеивателем), предусмотренным кон
струкцией.

Правила противопожарного 
режима п. 35, п/п «в»;

БПОУ УР 
СТМиИТ

ул. Карла Маркса, 27
16. В здании отсутствует система пожарной 

сигнализации
СП 484.1311500.2020 Прило
жение А.; СП 
486.1311500.2000 таб. 1

БПОУ УР 
СТМиИТ



17. В здании отсутствует систем а оповещ е
ния и управления эвакуацией людей при 
пожаре

СП 3.13130.2009 таб.2 БПОУ УР 
СТМиИТ

18. В коридорах на путях эвакуации для от
делки пола применены материалы с бо
лее высокой пожарной опасностью, чем, 
Г1, В1, Д2, Т2, РП1 (линолеум)

Федеральный закон РФ 
№123-Ф3 от 22.07.2008г., 
ст.ст.4, 6, ст.151, ст. 134, 
таб.28, таб.З;

БПОУ УР 
СТМиИТ

19. В подвальном этаже имеются отверстия и 
зазоры в местах пересечения противопо
жарных преград различными инженер
ными и технологическими коммуникаци
ями, тем самым не обеспечивается требу
емый предел огнестойкости и дымогазо- 
непроницаемость.

Правила противопожарного 
режима в Российской Феде
рации п. 15

БПОУ УР 
СТМиИТ

20. В помещении кухни на первом этаже и 
подвале эксплуатируются светильники со 
снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией.

Правила противопожарного 
режима п. 35, п/п «в»;

БПОУ УР 
СТМиИТ

21. Деревянные конструкции чердачного по
мещения огнезащитным составом не об
работаны.

Федеральный закон от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ ст. 
4, 6; СП 2.13130.2020 п. 5.4.5.

БПОУ УР 
СТМиИТ

ул. Лермонтова, 1
22. На объекте отсутствуют средства инди

видуальной защиты органов дыхания и 
зрения человека от опасных факторов 
пожара из расчета не менее 1 средства на 
каждого дежурного.

Правила противопожарного 
режима в РФ п. 30;

БПОУ УР 
СТМиИТ

23. В помещениях цокольного этажа имеют
ся отверстия и зазоры в местах пересече
ния противопожарных преград различ
ными инженерными и технологическими 
коммуникациями, тем самым не обеспе
чивается требуемый предел огнестойко
сти и дымогазонепроницаемость.

Правила противопожарного 
режима в Российской Феде
рации п. 15

БПОУ УР 
СТМиИТ

24. В цокольном этаже используются поме
щения для хранения мебели и других 
предметов;

Правила противопожарного 
режима в РФ п. 16, п/п «б». БПОУ УР 

СТМиИТ

25. В зальных помещениях цокольного этажа 
для отделки стен применены материалы 
с более высокой пожарной опасностью, 
чем, Г1, В1, Д2, Т2, РП1 (масляная крас
ка)

Федеральный закон РФ 
№ 123-ФЗ от 22.07.2008г., 
ст.ст.4, 6, ст.151, ст. 134, 
таб.29, таб.З;

БПОУ УР 
СТМиИТ

26. На путях эвакуации, в коридоре цоколь
ного этажа, рядом с помещениями 002 и 
003, допускается размещение мебели 
(шкафов).

Правила противопожарного 
режима в РФ п. 27, п/п «б». БПОУ УР 

СТМиИТ

27. На первом этаже кабинет №120 (помеще
ние мастерской) не отделено от админи
стративно-бытовых помещений противо
пожарной преградой (противопожарная 
дверь)

Федеральный закон от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ 
ст.ст. 4,6,151; СП 
4.13130.2013 п. 4.2

БПОУ УР 
СТМиИТ

28. В кабинет №121 на I-om этаже использу
ется поврежденная розетка;

Правила противопожарного 
режима в РФ п. 35, п/п «б»;

29. В кабинете №120 (мастерской) эксплуа
тируется светильник со снятым колпаком

Правила противопожарного 
режима п. 35, п/п «в»;

БПОУ УР 
СТМиИТ



(рассеивателем), предусмотренным кон
струкцией.

30. В классных аудиториях для отделки стен 
применены материалы с более высокой 
пожарной опасностью, чем, Г1, В1, Д2, 
Т2, РП1 (панели)

Федеральный закон РФ 
№ 123-Ф 3 от 22.07.2008г., 
ст.ст.4, 6, ст.151, 'ст. 134, 
таб.29, таб.З;

БПОУ УР
СТМиИТ

31. В помещениях (классных аудиториях) 
имеются оставленные не обесточенными, 
без присмотра включенными в электри
ческую сеть электропотребители и быто
вые приборы.

Правила противопожарного 
режима в РФ п.32, и.35 «и»;

БПОУ УР 
СТМиИТ

32 При эксплуатации средств обеспечения 
пожарной безопасности, а именно систе
мы пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре, в зданиях 
техникума не соблюдаются проектные 
решения, требования нормативных доку
ментов по пожарной безопасности, (экс
плуатация системы сверх срока службы, 
необходим ремонт)

Правила противопожарного 
режима в РФ п.54;

БПОУ УР 
СТМиИТ

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выпол
нения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной без
опасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 
законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, 
установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожар
ной безопасности. №123-Ф3 от 22.07.2008 г. ст. 6 ч.1 (п. 1, п. 2)
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов): нет______________

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) 
(с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

■ нарушений не выявлено: - ,

Запись в Журнал учета ~ ок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
контроля (надзора), органами муниципального кон-

(заполняетоя при проведении выездной проверка
л'-v ! L'. - i a /

_____ L
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

* индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Журнал учёта проверок 'юрйШнёского лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется:

(запшнЯется при проведении выездной проверки) 

t1
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпртимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
ППредписание №13/41/1/1-32 от 24 июня 2021 года.
2)Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федераль
ного государственного пожарного надзора.



Подписи лиц проводивших проверку:
Заместитель главного государственного инспектора 
г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и 
Каракулинского районов по пожарному надзору Морозов А.С.
(должность инспектора)
«24» июня 2021 г. <м.п>

(фамилия, инициалы инспектора)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полунил(а):
Директор Бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий» Лукоянова Галина Бо
рисовна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 24 » июня 2021 г. М/Г
(подпись)

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

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99, МЧС России г. Москва - 8(499) 216- 
99-99


