М Ч С РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО УСТЬ-ДОНЕЦКОМУ И КОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНАМ
ул. Ленина,20а р.п. Усть-Донецкий, 346550 Телефоны: (86351) 9-77-88, E-mail: 77gpn_rnd@mail.ru
« Е д и н ы й «телефон доверия» (863) 239-99-99

р.п. Устъ-Донецкий

«28» августа 2015 года
14 часов 10 минут

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 165
По адресу/адресам: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х. Пухляковский, ул.
Механизаторов, 13
На основании: распоряжения (приказа) № 165 от 10 августа 2015 года
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: территории, зданий,
помещений, используемых (эксплуатируемых) Государственным бюджетным образовательным
учреждением среднего профессионального образования Ростовской области «Пухляковский
агропромышленный техникум»
Дата и время проведения проверки:
с «14» августа 2015 года с 09 часов 00 минут до 14 часов 10 минут «28» августа 2015 года
Время нахождения на объекте: «14» августа с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут
Продолжительность нахождения на объекте 3 часа.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

11 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Усть-Донецкому и Константиновскому
районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ростовской области
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
.
Директор ГБОУ СПО РО «Пухляковский агропромышленный техникум» Шубин В .В. /
(фамилии, инициалы, подпись, дадт

—

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

Лицо (а), проводившее проверку: Дознаватель отделения надзорной деятельности по
Усть-Донецкому и Константиновскому районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области государственный инспектор Усть-Донецкого и Константиновского районов по пожарному надзору
капитан внутренней службы Поляк Юрий Владимирович
При проведении проверки присутствовали:
Заместитель директора ГБОУ СПО РО «Пухляковский агропромышленный техникум» Моркотонов
В.В.

В ходе проведенной внеплановой выездной проверки установлено, что предложенные
предписанием № 17/1/2 от 04.03.2015 года мероприятия по устранению нарушений требований
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

на
объектах
защиты
и
по
предотвращению
угрозы
возникновения
пожара,
а именно: пп. 5,8 частично выполнен, пп. 3,4 выполнены в полном объеме, пп. 1,2,6,7,9 не
выполнены.
• выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами:
• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):

• выявлен факт невыполнения предписания органа государственного пожарного надзора:
предписания № 17/1/2 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара от 04.03.2015 года, а именно:
1.

Не проводятся не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания ограждения на крыше
здания учебного корпуса с составлением соответствующего протокола испытаний.
2.
Не обеспечивается своевременное устранение повреждений огнезащитной обработки
горючих материалов кровли учебного корпуса, а также не осуществляется проверка
состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией заводаизготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки
(пропитки).
5.
Не обеспечивается в полном объеме соблюдение требований нормативных документов по
пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей здания учебного корпуса
(не все лампы эвакуационного освещения находятся в исправном состоянии).
6.
Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильника в коридоре 4-го этажа, в помещении
библиотеки, кабинете преподавателя физкультуры и спортзале здания.
7.
Не обеспечена укомплектованность пожарного крана внутреннего противопожарного
водопровода, расположенного в помещении подвала здания пожарным рукавом, ручным
пожарным стволом и вентилем.
8.
Не
обеспечивается
руководителем
учреждения
исправность
внутреннего
противопожарного водопровода здания учебного корпуса и не организуются проверки его
работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих
актов.
9.
Не обеспечивается исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе
обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы из здания учебного корпуса.
Запись^-в
учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых ор]
государственного контроля (надзора), органами му ницип ал ь н о го контроля
(заполняется при проведении выездной

[еского лица,
:нного представителя)

Журнал уч|*:га7Т1роверок юридического лица, индивидуального npc.uiри11ймгйёля, проводимых
о р га н ам и Государствен ною контроля (надзора), органами м уници i i&'i ы югд' контроля
гог'.'.-—У/

(заполняется при проведении выездной провей

[еского лица,
генного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
М/б^/г//1

OJ-Jc^

Подписи лиц, проводивших проверку:
Дознаватель отделения надзорной деятельности
по Усть-Донецкому и Константиновскому районам
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области
(государственный инспектор Усть-Донецкого
и Константиновского районов по пожарному надзору)
капитан внутренней службы Ю.В. Поляк
«28» августа 2015 г.
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
«апьноло

Директор ГБОУ СПО РО
«Пухляковский агропромышленный
техникум»
Шубин В.В.

f o э г р о п р о ."о,
р о
-

«28» августа 2015 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномотк

)лжностного лица (лиц) проводившего проверку)

