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

Главное управление МЧС России по Новосибирской области 
(наименование территориального органа МЧС России) 

ул. Октябрьская, 80, г. Новосибирск, 630099 т. 217-68-43, ф. 222-47-71, т. 222-45-55, 
т.ф. 222-48-05 E-mail: fireman@sibmail.ru 

(наименование органа государственного пожарного надзора) 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску 
УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области 

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона) 

ул. Октябрьская, 86, г. Новосибирск, 630082, телефон: 226-92-66, факс 225-05-30 
E-mail: Ond-gorodskoy@yandex.ru 

г. Новосибирск 
(место составления акта) 

«30» мая 2018 г. 
(дата составления акта) 
«16» час «00» мин. 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№ 6 1 0 

«15» мая 2018 г., «30» мая 2018 г., по адресу: г. Новосибирск, ул. Одоевского, 1 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Новосибир-
ска по пожарному надзору Зубкова В.В. ЛЬ 610 от 27 апреля 2018 г. ст. 6 Федерального закона от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О Пожарной безопасности». 
была проведена плановая, выездная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная выездная) 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибир-
ской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса». 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (.последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 
Дата и время проведения проверки: 
15» мая 2018 г., «30» мая 2018 г. Продолжительность 2 рабочих дня 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня 
(рабочих дней/часов) 
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибир-
ску 
(наименование органа государственного контроля (надзора) 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (запо, 
выездной проверки)27.04.2018 г. 09 ч. 00 мин. Овчинникова Г.А. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

тся при проведении 
<ЧсСс ' 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившие проверку: старший инспектор ОНД и ПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ 
МУС России по Новосибирской области - государственный инспектор г. Новосибирска по 
пожарному надзору - Седельников Виталий Викторович. 
(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 наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 
При проведении проверки присутствовали: директор Овчинникова Галина Анатольевна 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномо-
ченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке) 

mailto:fireman@sibmail.ru
mailto:Ond-gorodskoy@yandex.ru


- В ходе проведения проверки: 
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами: 

№ 
п/п 

Вид нарушения требований пожар-
ной безопасности с указанием кон-
кретного места выявленного нару-

шения 

Пункт (абзац пункта) и на-
именование нормативного 
правового акта РФ и (или) 

нормативного документа по 
пожарной безопасности, тре-
бования которого(ых) нару-

шены 

Сведения о юридиче-
ских и (или) физиче-
ских лицах, допус-
тивших нарушения 

1. 2. 3. 4. 
1. Руководитель организации обеспе-

чивает исправное состояние систем 
и средств противопожарной защи-
ты объекта (автоматических (авто-
номных) установок пожаротуше-
ния, автоматических установок по-
жарной сигнализации, установок 
систем противодымной защиты, 
системы оповещения людей о по-
жаре, средств пожарной сигнализа-
ции, противопожарных дверей, 
противопожарных и дымовых кла-
панов, защитных устройств в про-
тивопожарных преградах) и орга-
низует не реже 1 раза в квартал 
проведение проверки работоспо-
собности указанных систем и 
средств противопожарной защиты 
объекта с оформлением соответст-
вующего акта проверки. 
Мри монтаже, ремонте и обслужи-
вании средств обеспечения пожар-
ной безопасности зданий и соору-
жений должны соблюдаться про-
ектные решения, требования нор-
мативных документов по пожарной 
безопасности и (или) специальных 
технических условий, (см. акт пер-
вичного обследования АУПС от 
09.01.2018г.) 

ППР РФ п. 61, СП 5.13130 

2. Отсутствуют двери, отделяющие 
лестничную клетку от помещений 
актового зала (второй эвакуацион-
ный выход из актового зала - лест-
ничная клетка с северо-восточной 
части здания) с уплотнениями в 
притворах и устройствами для са-
мозакрывания. 

(ППР в РФ п. 23, п. 33, СНиП 
21-01-97* п.6.18*) 



3. Для отделки стен в лестничной 
клетке (путь эвакуации из помеще-
ния столовой на втором этаже) 
применены материалы с высокой 
пожарной опасностью (деревян-
ный каркас). 

( П П Р в Р Ф п . 33, СНиП 21-
01-97* п. 6.25, № 123-Ф3 п.5 
абзаца 1 ст. 52., табл. 29; ФЗ-
123 ст.4, ст. 6 ч. 1 п.2, ст. 89, 
Приказ Федерального агент-
ства по техническому регу-
лированию и метрологии № 
474 от 16.04.2014 г. п. 209, 

СП 1.13130.2009 п.п. 4.1.З., 
4.3.2.) 

4. На объекте допущено изменение 
объемно-планировочных решений, 
в результате которых ограничива-
ется доступ к системам обеспече-
ния пожарной безопасности объек-
та (заблокированы оконные проёмы 
с приямками в подвальных поме-
щениях). 

(ППР в РФ п. 23, п. 26) 

5. Отсутствуют двери, отделяющие 
лестничную клетку от помещений 
мастерских с уплотнениями в при-
творах и устройствами для самоза-
крывания. 

(ППР в РФ п. 23, п. 33, СНиП 
21-01-97* п.6.18*); 

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) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний): 

нарушений не выявлено 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-
димых орпшалтйТосуйарственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении 

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выезд-
ной проверки): 

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

его уполномоченного представителя) 
Прилагаемые к акту документы: 
1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: отбор образное продукции не проводился 
2. Фототаблицы 
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: 
4. Объяснения: 



5. Предписания по устранению выявленных нарушений: № 610/1/1 от 30.05.2018 г. 
6. Другие документы (их копии): акт первичного обследования АУГ1С от 09.01.2018г. 

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарно-
му надзору Седельников Витаний Викторович /^у / 

«30» мая 20IS 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(аХ/ 
директор Овчинникова Галина Анатольевна 

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя) 

«30» мая 2018 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц) проводивших проверку 
Телефон доверия: 
Сибирского pei ионального центра: 8 (391) 298-55-47 
ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99 


