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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому 
округу Новокуйбышевск и иуниципальному району Красноармейский 

управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Самарской области 

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

\ Новокуйбышевск 
(место составления акта)

«75 » ноября 2019 год 
(дата составления акта)

15 часов 00 минут 
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 21

По адресу/адресам: 446200, г.о. Новокуйбышевск, ул. Успенского, 2.______________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 07.10,2019 года № 21 заместителя начальника 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Главного управления - начальника управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Самарской области полковника внутренней 
службы Садовского Владислава Валерьевича______________________________________________________

фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридическою .лица,

автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области 
«Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж»____________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: ______________________________________________________________
«06» ноября 2019 г. С 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа
«15» ноября 2019 г. С 14 час. 00 мин, до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час _________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридическою лица или при осуществлении деятельности индивидуального 

предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня. 5 часов______________________________________________
(panouio: дней / масля)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по г.о. Новокуйбышевск и м,р, 
(наименование органа государственного коигроля(надзора) или органа муниципального контроля)

Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется_ооу,проведении 
выездной проверки) Директор ГАПОУ «НГТК» В.М. Земалиндинова 07,10.2019 ___

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее проверку: Баранов Игорь Валерьевич — старший дознаватель отдела
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц). проводивгпето(их)

надзорной деятельности и профилактической работы по г,о, Новокуйбышевск и м.р.______________
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов. экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов пили

Красноармейски управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного___
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккрс.ц нации и наименование органа по аккредитации, выдавшею свидетельство)

Управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор го, 
Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский по пожарному надзору), Нечаева Вера Анатольевна 
- инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г, о. 
Новокуйбышевск и м р Красноармейский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного Управления МЧС России по Самарской области 
(государственный инспектор г.о, Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский по пожарному 
надзору),

При проведении проверки присутствовали: Представитель по доверенности от 21.10.2019
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

Шашков Павел Григорьевич_______________________________________________________________________
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулнруемой организации (в случае проведения проверки члена самореiy.тируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов;
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ 
п/п

Характер нарушения 
требований пожарной 

безопасности.

Пункт и наименование нормативного правового акта 
Российской Федерации и(или) нормативного 

документа по пожарной безопасности, требования 
которого(ых) нарушены.

Лицо, доиус! ившес 
нарушение.

1 2 3 4
УЧЕБНЫЙ КОРПУС

Отсутствует система 
оповещения о пожаре в 
подвале здания, где 
расположены узлы 
управления отоплением, 
внутренним пожарным 
водопроводом.

ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной 
защиты. Система оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

П. 4.8

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.

2. Из подвального помещения 
отсутствует обособленный 
выход наружу, отделенный 
противопожарной 
перегородкой 1 -го типа от 
лестничного марша.

ч. 1 ст. 88, ч. 4 ст. 89 Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 8.1,6

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.

3. Отсутствуют 
эвакуационные выходы, 
отвечающие требованиям 
нормативных документов 
по пожарной безопасности 
из помещений № 24, 23,40 
на 1 этаже.

Статья 89. Федерального закона от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 3.

Директор .
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М,

4. В тамбур эвакуационного 
выхода у кабинета 
директора, установлен 
металлический шкаф.

(п. 36 Правил противопожарного режима в РФ) Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В.
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Лицо(а), проводившее проверку: Баранов Игорь Валерьевич — старший дознаватель отдела
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц)- проводившсго(их)

надзорной деятельности и профилактической работы по го. Новокуйбышевск и м.р.
проверку; и случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций укатываются фамилии. имена, отчества (последнее при наличии). должности экспертов пили

Красноармейски управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
наименования экспертных организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредтпации и наименование органа по аккредитации. выдавшего свидетельство) 

Управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор г.о. 
Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский по пожарному надзору). Нечаева Вера Анатольевна 
- инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. 
Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного Управления МЧС России по Самарской области 
(государственный инспектор г.о, Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский по пожарному 
надзору),

При проведении проверки присутствовали: Представитель по доверенности от 21.10.2019
(фамилии, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностною лица

Шашков Павел Григорьевич______________________________________________
(должностных лиц) или уполномоченного представители юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

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

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов;
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ 
п/п

Характер нарушения 
требований пожарной 

безопасности.

Пункт и наименование нормативного правового акта 
Российской Федерации и(ияи) норма/ивнено 

документа по пожарной безопасности, требования 
которого(ых) нарушены.

. 1

Лицо, дипус! иьшсс 
нарушение

1 2 3 4
УЧЕБНЫЙ КОРПУС

/. Отсутствует система 
оповещения о пожаре в 
подвале здания,где 
расположены узлы 
управления отоплением, 
внутренним пожарным 
водопроводом.

ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной 
защиты. Система оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре Требования пожарной безопасности

П. 4.8

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.

2. Из подвального помещения 
отсутствует обособленный 
выход наружу, отделенный 
противопожарной 
перегородкой 1-го типа от 
лестничного марша.

ч. 1 ст. 88, ч. 4 ст. 89 Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 8.1.6

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.

3. Отсутствуют 
эвакуационные выходы, 
отвечающие требованиям 
нормативных документов 
по пожарной безопасности 
из помещений № 24, 23,40 
на 1 этаже.

Статья 89. Федерального закона от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 3

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.

4. В тамбур эвакуационного 
выхода у кабинета 
директора, установлен 
металлический шкаф.

(п. 36 Правил противопожарного режима в РФ) Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В.





3

М.
5. В учебных классах с 

численностью посадочных 
мест более 15 человек 
двери открываются не по 
ходу эвакуации (на 1 этаже: 
№ 101, 103, 104; на 2 этаже: 
№203,204,216,217,218, 
219; на 3 этаже: № 301 -304, 
312-317)

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы

П. 4.2.6

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.

6. Ширина коридора в правом 
крыле 1-го этажа не 
отвечает требованиям, 
предъявляемым к путям 
эвакуации (где расположен 
санузел).

СП 1.13130.2009 п. 8.1.13 Ширина горизонтальных 
участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть 
не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут 
эвакуироваться из помещений более 50 чел.....

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.

7. На дверях помещения 
архива (на 1 этаже), а 
также складских
помещений кухни
отсутствует обозначение 
категории по
взрывопожарной и
пожарной опасности, а 
также класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 
и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной
безопасности".

Правила противопожарного режима в РФ п. 20. Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.

8. Помещения с различным 
функциональным 
назначением не отделены 
противопожарными 
дверями с нормируемым 
пределом огнестойкости. 
(Помещение архива 
(категория помещения по 
взрывопожарной и 
пожарной опасности В2) 
также складских 
помещений кухни)

ст. 4, ст. 6 п. 1, ст. 88 Федерального закона №123 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22 июля 2008 года,

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.

9. Отсутствует расчет
категорий по
взрывопожарной и
пожарной опасности на 
помещения кухни,
используемые как
складские.

(нарушение: п. 1, п. 3 ст. 27 ФЗ от 22.07.2008 №123 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»)

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.

10. Пульт приемно- 
КОНТрОЛЬНЫЙ 
автоматической пожарной

(нарушение, ст. 1 ч. 2, ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1,3, ст. 83 ФЗ от 
22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК»
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сигнализации, 
размещенный в холле 
коридора, не защищён от 
несанкционированного 
доступа.

«Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические»)

Земалиндинова В. 
М.

11. Светильники в помещениях 
подвала эксплуатируются 
со снятыми колпаками, 
п ре д у с мотре иными 
конструкцией

(п. 42 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г N390)

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.
12. У пожарных кранов (ПК-7, 

ПК-10) рукава не
присоединены к кранам.

(п. 57 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. N390)

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.
13. Запорная аппаратура

пожарного крана
расположенного в кухне, не 
находится непосредственно 
в пожарном шкафу

ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 86 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;
п.-п. 3.7, 3.8 СП 10.13130.2009 Системы
противопожарной защиты. Внутренний
противопожарный водопровод. Требования пожарной 
безопасности (с Изменением № 1);
п.-п. 3.1, 3.3, 3.4, 5.8 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника 
пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические 
требования. Методы испытаний».

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.

14. Двери в учебных кабинетах 
№ 314-317 имеют ширину 
77-78 см.

СП 1.13130.2009 п 4.2.5 Высота эвакуационных выходов 
в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в 
свету - не менее 0,8 м, за исключением специально 
оговоренных случаев.

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.
15. На здании отсутствуют 

указатели расположения 
пожарных гидрантов.

(п. 55 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. N 390)

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.
16. Приямки у окопных 

проемов подвала засыпаны 
грунтом.

(п. 26 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. N 390)

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.
17. Противопожарные двери не 

имеют устройств для 
самозакрывания.

(п. 37.1 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. N 390)

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.
18. Не предоставлены 

документы, 
подтверждающие, что 
отделка путей эвакуации 
выполнена в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов по пожарной 
безопасности (линолеум на 
полу в коридорах).

ст. 4 , ст. 6 п. 1, ст. 53 табл. № 28, табл. № 3 
Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года 
’’Технический регламент требованиях пожарной 
безопасности

Таблица 28. «Область применения декоративно
отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов 
на путях эвакуации».
Таблица 3. «Классы пожарной опасности строительных 
материалов».
п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.
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сигнализации, 
размещенный в холле 
коридора, не защищён от 
несанкционированного 
доступа.

«Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические»)

Земалиндинова В 
М.

11. Светильники в помещениях 
подвала эксплуатируются 
со снятыми колпаками, 
пре дус мотре иными 
конструкцией

(п. 42 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г N 390)

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.
12. У пожарных кранов (ПК-7, 

ПК-10) рукава не
присоединены к кранам.

(п. 57 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. N 390)

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

м.
13. Запорная аппаратура

пожарного крана
расположенного в кухне, не 
находится непосредственно 
в пожарном шкафу

ст. 4, ч. 1 ст 6, ч 3 ст. 86 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;
п.-п. 3.7, 3.8 СП 10.13130.2009 Системы
противопожарной защиты. Внутренний
противопожарный водопровод. Требования пожарной 
безопасности (с Изменением № 1),
п.-п. 3.1, 3.3, 3.4, 5.8 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника 
пожарная Шкафы пожарные Общие технические 
требования. Методы испытаний».

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М

14. Двери в учебных кабинетах 
№ 314-317 имеют ширину 
77-78 см.

СП 1.13130.2009 п 4.2.5 Высота эвакуационных выходов 
в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в 
свету - не менее 0,8 м, за исключением специально 
оговоренных случаев.

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.
13. На здании отсутствую! 

указатели расположения 
пожарных гидрантов.

(п. 55 Правил при1ивопожарноги режима о PwvHUvKchi 

Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. N 390)

Дирекюр 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.
Приямки у окопных 
проемов подвала засыпаны 
грунтом.

(п. 26 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. N 390)

ГАПОУСО 
«НГТК» 

Земалиндинова В. 
М.

17. Противопожарные двери не 
имеют устройств для 
самозакрывания.

(п. 37.1 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. N 390)

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.
18.

1

Не предоставлены 
документы, 
подтверждающие, что 
отделка путей эвакуации 
выполнена в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов по пожарной 
безопасности (линолеум на 
полу в коридорах).

ст. 4 , ст. 6 п. 1, ст. 53 табл. № 28, табл. № 3 
Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008 года 
’'Технический регламент требованиях пожарной 
безопасности

Таблица 28. «Область применения декоративно
отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов 
на путях эвакуации».
Таблица 3. «Классы пожарной опасности строительных 
материалов».
п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В 

М.
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П.4.3.2 СП 1.13130.2009Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы

19. Для отделки фасадов 
учебного корпуса 
используется горючий 
утеплитель(пенопласт)

ст. 87 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года 
«Технический регламент требованиях пожарной 
безопасности» п. 11.

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.
20. Отсутствует аварийное 

освещение на путях 
эвакуации.

ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;
п.-п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и 
искусственное освещение. Актуализированная редакция 
СНиП 23-05-95*»;
ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) «Освещение 
аварийное. Классификация и нормы»

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.

21. После ремонта кровли 
новые деревянные 
элементы не обработаны 
огнезащитным составом.

П. 21 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. N 390.

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.
22. В помещении у коменданта 

(левое крыло) пожарный 
извещатель расположен на 
расстоянии менее 0,5 м от 
осветительного прибора

ст. 4,. 1 ст. 6, ч.-ч. 4, 6 ст. 83 Федерального закона 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;

п. 13.3.6 СП 5.13130 «Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования (с Изменением № 1)»

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.

23. Помещения разных классов 
функциональной пожарной 
опасности не разделены 
между собой 
ограждающими преградами 
с нормируемым пределом 
огнестойкости (в 
серверной на 2 этаже 
перегородки от стены до 
дверного проема 
выполнены из 
гипсокартона)

ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 88 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В 

М.

Мастерские
24. Запорная арматура

пожарного крана ПК-4 не 
находится непосредственно 
в пожарном шкафу

ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 86 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;
п.-п. 3.7, 3.8 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной 
защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 
Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1);
п.-п. 3.1, 3.3, 3.4, 5.8 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника 
пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические 
требования. Методы испытаний».

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.

25. Отсутствует запорная
арматура пожарного крана, 
расположенного у двери 
входа в чердачное
помещение.

ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 86 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;
п.-п. 3.7, 3.8 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной 
защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 
Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1);
п.-п. 3.1, 3.3, 3.4, 5.8, 5.21.1, 5.21.2 ГОСТ Р 51844-2009 
«Техника пожарная. Шкафы пожарные Общие 
технические требования. Методы испытаний».

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.
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выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

26. Допускается курение на 
территории в районе места 
расположения запасного 
выхода

п. 14 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации (утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2019 № 390).

Ответственная за 
пожарную 

безопасность 
здания 

Панкратьева А.В.
27. В помещении,

используемом для
приготовления 
хлебобулочных и иных 
изделий, применяются
дымовые пожарные
извещатели, вместо
тепловых извещателей.

ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч.-ч. 4, 6 ст. 83 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;
п 13 14, п-п А4, АЮ, табл А1 СП 5 13130 2009 
«Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования (с 
Изменением № 1)».

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.

не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется 
при проведении выездной проверки):

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юргщичсского .ища, 
гшднвидуалыюго предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного 
риска на объекте защиты, предписание от 08.11.2019 № 21/1/1, 
проверочный лист от 08.11.2019, определение о назначении 
времени и места составления протокола от U8.11.2019

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической рабод^ р 
по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский управления надзор 
деятельности и профилактической работы Главного управлени^?ЙЧС X 
России по Самарской области - государственный инспектор г.о. 
Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский по пожарному надзору ;
старший лейтенант внутренней службы Нечаева Вера Анатольевна X

X ____ ч. '
2019 г.
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выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

26. Допускается курение на 
территории в районе места 
расположения запасного 
выхода

п 14 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации (утв постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2019 № 390).

Ответственная за 
пожарную 

безопасность 
здания 

Панкратьева А.В.
27. В помещении,

используемом для
приготовления 
хлебобулочных и иных 
изделий, применяются
дымовые пожарные
извещатели, вместо
тепловых извещателей.

ст. 4, ч 1 ст. 6, ч.-ч 4, 6 ст. 83 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;
п 13 14, п-п А4. АЮ, табл А1 СП 5 13130 2009 
«Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования (с 
Изменением № 1)».

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В.

М. .

___________________не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется 
при проведении выездной проверки).’

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридическою липа, 
индивидуальною предпринимателя. сю уполномоченною предо гаыисля)

Прилагаемые документы: Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного 
риска на объекте защиты, предписание от 08.11.2019 № 21/1/1, 
проверочный лист от 08.11.2019, определение о назначении 
времени и места составления протокола от 08.11,2019

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по г.о. Новокуйоышевск и м.р. Красноармейский управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области - государственный инспектор г.о.
Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский по пожарному надзору 
старший лейтенант внутренней службы Нечаева Вера Анатольевна

« /№» ^. <4^ 2019 г.z-----------
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С актом проверки ознакомлен(а), копиющсга со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица №01 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

у представителя)

« 2019 г.

(ПОДПИСЬ)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лнца(лмц), проводившего проверку)




