
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)

г. Новокуйбышевск 
(место составления акта)

« 15 » ноября 2019 год 
(дата составления акта)

16 часов 00 минут 
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 22

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

На основании: распоряжения (приказа) от 07,10,2019 года № 22 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'внсплановая. документарная'выездная) (наименование юридического лица.

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

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

Дата и время проведения проверки: ________________________________________________________
«07» ноября 2019 г. С 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа
«15» ноября 2019 г. С 15 час. 00 мин, до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час___________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлен! пт деятельности индивидуального 

предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня. 3 часа___________________________________________
(рабочих ггмей / часом)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по г.о, Новокуйбышевск и м.р._______________
(наименование органа государственного контроля(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): (заполняетсяприпроведении 
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), проводгашепХих)

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, ог<ества (последнее - при наличии), должности -экспертов и или

Красноармейски управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного_____
наименования экспертных организаций с указанием реквизшов свидетельства об аккредитации 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
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, много должностного лица

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

саморсгулирусмой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации). присутствовавших при проведении мероприяптй 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) нормальною 

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

1
Лицо, доиушившее 

нарушение.

1 2 3 4

1. В жилых комнатах
общежития отсутствуют 
планы эвакуации.

п. 89 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации (утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2019 № 390)

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.
2. Помещение библиотеки не 

ограждено от другого 
помещения (коридора)
противопожарной 
преградой с нормируемым 
пределом огнестойкости 
(стены выполнены из 
гипсокартона).

ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;
п. 4.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям»

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.

3. В актовом зале на этаже 
№ 1 здания установлены 
тепловые извещатели
вместо дымовых
извещателей.

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. 13.1.1 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.

4. Противопожарные двери в 
помещения библиотеки, 
электрощитовую, не имеют 
устройства для
самозакрывания.

п. 371 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации (утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2019 № 390)

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.

5. Не предоставлены
соответствующие

ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, таблицы №№ 3 и 28 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года

Директор 
ГАПОУСО



Лицо(а), проводившее проверку: Баранов Игорь Валерьевич — старший дознаватель отдела 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившсп>(их)

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

Красноармейски управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
наименования экспертных организаций с укатанном реквизтов свидетельст ва об аккредитации и наименование opiana но 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
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иною должное того лица

Шашков Павел Григорьевич_____________________________ _ _______________ _____ ________
(должностых лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя. уполномоченного представителя

саморсгулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморсгулируе.мой 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):

1

п/п

Характер нарушения 
требований пожарной 

безопасности.

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

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

1
1 п ..лицо, дипус! ившсс 

нарушение

1 2 3 4

В жилых комнатах
общежития отсутствуют 
планы эвакуации.

п. 89 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации (утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2019 № 390)

Директор 
ГАПОУСО 

«нгтк» 
Земалиндинова В. 

М.
2 Помещение библиотеки не 

ограждено от другого 
помещения (коридора)
противопожарной 
преградой с нормируемым 
пределом огнестойкости 
(стены выполнены из 
гипсокартона).

ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;
п. 4.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям»

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.

3. В актовом зале на этаже 
№ 1 здания установлены 
тепловые извещатели
вместо дымовых
извещателей.

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 13.1.1 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.

4. Противопожарные двери в 
помещения библиотеки, 
электрощитовую, не имеют 
устройства для
самозакрывания.

п. 371 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации (утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2019 № 390)

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М

5. Не предоставлены
соответствующие

ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, таблицы №№ 3 и 28 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года

Директор 
ГАПОУСО
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документы на отделку 
путей эвакуации пола 
(линолеум) и стен в 
коридоре 5 этажа (масляная 
краска)

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;
п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы, (с Изменением 
№ 1)»

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.

6. 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.

7. На 3 этаже общежития 
располагается мастерская 
слесаря - плотника. 
Помещения с разным 
классом функциональной 
пожарной опасности не 
разделены 
противопожарными 
преградами снормируемым 
пределом огнестойкости.

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

П. 5.2.6 СП 4.13130.2013 Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям

Директор 
ГАПОУСО 

«НГТК» 
Земалиндинова В. 

М.

8. Светильники в
помещениях 5-го этажа 
эксплуатируются со
снятыми колпаками,
предусмотренными 
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.

9. Тамбурное помещение 
№ 1 эвакуационного
выхода - 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.

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

не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(нддзора), 
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):

(подпись уполномоченного представится! юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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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 лица.
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного 
риска на объекте защиты, предписание от 15.11.2019 № 22/1/1, 
проверочный лист от 08.11.2019, определение о назначении 
времени и места составления протокола от 15,11,2019

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работу 
по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский управления надз.ефнЬи^Т/'^ 
деятельности и профилактической работы Главного управле
России по Самарской области - государственный инспектор г.Оу(Д
Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский по пожарному надз
старший лейтенант внутренней службы Нечаева Вера Анатольевна1, -, ’

г.

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

(фамилия, имя, отче&'во (последнее - при наличии), должное г^руководше ля, иною должностного лица или 
уполномоченного представгпеля юридического .ища. индивидуального предпринимателя. его уполномоченного 

представгпеля)

(подпись)

2019 г

«

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного должноепгого лица(лиц). проводившего проверку)
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Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки);

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического ища.
индивидуального предпринимателя. его уполномоченного предстампеля)

Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного 
риска на объекте защиты, предписание от 15.11.2019 № 22/1/1, 
проверочный лист от 08.11.2019, определение о назначении 
времени и места составления протокола от 15.11.2019

Подписи лиц, проводивших проверку;

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, с ' 
Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский по пожарному надзору 
старший лейтенант внутренней службы Нечаева Вера Анатольевна

« /Г» 2019 г.

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

(фамилия. имя. отчего (последнее - при наличии). должиост/руководшс.и. иного должностного -ища или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя. его уполномоченного

. представителя)

«ХЬ »Xх 2019 Г

(ПОДПИСЬ)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:




