
Приложение № 14
(Типовая форма акта 
выездной проверки)

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

Главное управление МЧС России по Томской области 
Томская область, г. Томск, пр. Мира, 26, 636057, тел. 8(3822)600-800, 600-815, 511-011,

e-mail: kanc@ kchs.tomsk.gov.ru
(наименование контрольного (надзорного) органа)

«23» декабря 2021 г.. 16 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

России по Томской области 
Томская область, г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 6/1, тел. 8(3822)670-015

e-mail: oktgpn@ mail.ru
‘ (место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки № 38
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 38 от «09» декабря 2021 года
(ЕРКНМ № 7021006100020145372 D___________________________________________________________

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного'(надзорного) органа о проведении выездной проверки, 
учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного
надзора, реестровый номер 006________________________________________ _____________ __
(наименование вида государственного контроля (надзора), вила муниципального каятроля в соответствии с единым реестром видов федерального 

государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципальною контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Марьиным Николаем Александровичем -  дознавателем отделения надзорной 

деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской 
области (государственным инспектором по пожарному надзору Октябрьского района г. Томска).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 
уполномоченног0 (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после пришаия решения о 

проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: не привлекались
(указываю т фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов 

контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здание, помещения, сооружения.
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу/адресам (местоположению): 634050,
Томская область, город Томск, улика Лермонтова, дом 60.______________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля,

в отношении которых была проведена выездная проверка)

mailto:kanc@kchs.tomsk.gov.ru
mailto:oktgpn@mail.ru
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7. Контролируемые лица: Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования "Областной, центр дополнительного образования"; 
ИНН: 7017041174. ОГРН: 1027000875330: юридический адрес: 634050. Томская область, город 
Томск, улина Лермонтова, дом 60: место фактического осушествпения деятельности: 634050, 
Томская область, город Томск, улица Лермонтова, дом 60 ._____________________________________
(указываются фамилия, имя. отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, 

адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с «13» декабря 2021г., 1_0 час. 00 мин.
по «23» декабря 2021г., 1_6 час. 00 мин.

(указываююя дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при
необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начата а также дата и время окончания срока

приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
4 рабочих дня (6 часов 00 минут)

(у к срок (рабочие дни, часы, минуты), в пре^етх которого осущеечвля-... ь непоереас!венное ь.анмо действие с к. >нтро лирусм мм ли ном
по инициативе контролируемого ли:;а)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия:

1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных 
объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10)

эксперимент)

Осмотр
в следующие сроки: 
с «13» декабря 2021г., К) час. 00 мин. 
по «13» декабря 2021г., 12 час. 00 мин.
по месту: 634050, Томская область, город Томск, улица Лермонтова, дом 60.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

результатам которого составлено:
-протокол осмотра от 13.12.2021 в отношении объекта зашиты, расположенного по 

адресу: 634050, Томская область, город Томск, улина Лермонтова, дом 60.________ _
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, проюкол спроса 

письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное 
заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

Получение письменных объяснений 
в следующие сроки: 
с «22» декабря 2021г.. 15 час. 00 мин. 
по «22» декабря 2021г., 16 час. 00 мин.
по месту: 634050. Томская область, город Томск, улина Лермонтова, дом 60._____________

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)
с «23» декабря 2021г., 15 час. 00 мин. 
по «23» декабря 2021г., 16 час. 00 мин.
по месту: 634050. Томская область, город Томск, улица Лермонтова, дом 60. ____________

(указываются даты и месга фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)



по результатам которого составлено:
- объяснение М осквтекова Дмитрия Георгиевича, заместитель директора по безопасности

и организации массовых мероприятий ОГБОУ ДО  «Областной центр дополнительного 
образования» от 22.12.2021:_____________________________

- объяснение Кубасовой Нины Николаевны, директора ОГБОУ ДО «Областной центр
дополнительного образования» от 22.12.2021;_____
(укалываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 

письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное 
заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:
(указызаются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист

применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих)

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения:

Представленные контролируемым лицом документы:
- Копия акта технического осмотра от 12.10.2020;
- Копия письма ОГБОУ ДО  «ОЦДО» от 08.12.2020 №999;
- Копия письма ОГАУ «ТОМСКГОСЭКСПЕРТИЗА» от 17.12.2020№724;
-Копия письма Комитета по охране культурного наследия Томской области от 26.12.2020 

№48-01-3257;
- Копия письма ОГБОУ Д О  «ОЦДО» от 21.01.2021 №23;
- Копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от

25.01.2021 №04/03-03;
- Копия письма ОГКУ «Облстройзаказчик» от 02.03.2021 №274/05-04;
- Копия дополнительного соглашения к контракту от 15.03.2021 №016/03-21;
- Копия, контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 

от 15.03.2021 №015/03-21;
- Копия сводного сметного расчета на разработку проектно-сметной документации от 

*25.02.2021;
\ - Копия письма ОГБОУ Д О  «ОЦДО» от 25.05.2021 №525;

- Копия Регламента работ по техническому обслуживанию систем противопожарной 
защиты,

- Копия журнала учета первичного инструктажа по пожарной безопасности от 
28.07.2020;

- Копия журнала учета вводных инструктажей по пожарной безопасности от 28.07.2020;
- Копия протокола испытания №  Д-27/1.2-2018;
- Копии удостоверений по программе «Пожарно-технический минимум»;
- Копия договора № 26-Ф/21;
- Копия технического задания выполнения работ по договору № 2б-Ф/21 ;
- Копия лицензии от 26.06.2017 № 70-Б/00174;
- Копия сертификата соответствия №C-R П/ПБ25. В. 04268;
- Копия сертификата соответствия КяРОСС RU.AE33.Н00088;
- Копия приказа о порядке обеспечения пожарное безопасности от 30.12.2019 №599;
- Копия распоряжения администрации ТО от 13.05.2020 №307-ра.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении 
контрольною (надзорною) органа); 2) представленные контролируемым лицом;3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4)

иные (указать иеючник)

12. По результатам выездной проверки установлено:
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1) вывод об отсутствии -нарушений обязательных трепетаний, о соблюдении (реализации) 
требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, 
исполнение которы х-является- обязательным в соответствии с законодательством Российской 
ФедераЩ'Щ-:—е§—и с п о д н е т и —pairee—принятого—решения—контрольного—(надзорного)—органа-, 
являющихся предметом выездной проверки^

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного 
требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено 
нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о 
несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого 
решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки 
(предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 28.07.2020 
№ 43/1/1. срок для исполнения которого истек 01.12.2021):

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если наруш ение устранены до 
окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия}:

№
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места выяв
ленного нарушения

Ссылка на пункт, часть, 
статью и наименование 

нормативного правового 
акта Российской Федерации 

и(или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого(-ых) нарушены

Документ, под
тверждающие нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности

634050, г. Томск. Ул. Лермонтова, д. 60
1. Помещение с персоналом, ведущим 

круглосуточное дежурство, не осна
щено аварийным освещением.

- ст. 5, ст. 6, п. 4 ч. 1 ст. 84 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЭ "Тех
нический регламент о требо
ваниях пожарной безопасно
сти" (далее -  ФЭ-123);
- п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной 
защиты. Установки пожар
ной сигнализации и пожаро
тушения автоматические. 
Нормы и правила проекти
рования» (далее -  СП 
5.13130.2009);
- п. 12.55 НПБ 88-2001 
«Установки пожаротушения 
и сигнализации. Нормы и 
правила проектирования» 
(далее-Н П Б 88-2001).

1. Протокол осмотра от 
13.12.2021;
2. Объяснение Москвиче- ; 
кова Д.Г., заместитель ! 
директора по безопасно
сти и организации массо
вых мероприятий ОГБОУ 
ДО «ОЦДО» от 
22.12.2021.

2. Здание не обеспечено аварийным (эва
куационным) освещением.

- ст. 5, ст. 6, п. 4 ч. 1 ст. 84 
ФЭ-123;
- п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 
«Системы противопожарной 
защиты.
Эвакуационные пути и вы
ходы» (далее -  СП 
1.13130.2009);

1. Протокол осмотра от 
13.12.2021;
2. Объяснение Москвиче- 
кова Д.Г., заместитель 
директора по безопасно
сти и организации массо
вых мероприятий ОГБОУ 
ДО «ОЦДО» от
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№
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места выяв
ленного нарушения

Ссылка на пункт, часть, 
статью и наименование 

нормативного правового 
акта Российской Федерации 

и(или)нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого(-ых) нарушены

|

Документ, под
тверждающие нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности

1.13130.2009); ДО «ОЦДО» от 
22.12.2021.

о
-Э. На объекте защиты не хранится (фак

тически не представлена), техническая 
документация (проектная и исполни
тельная документация) на системы 
противопожарной защиты (автомати
ческих установок пожарной сигнали
зации, систему оповещения и управле
ния эвакуацией людей при пожаре).

п. 54 Постановления 
Правительства РФ от 16 сен
тября 2020 г. № 1479 «Об 
утверждении Правил проти
вопожарного режима в Рос
сийской Федерации» (далее 
-  ППР).

1. Объяснение Москвиче- 
кова Д.Г., заместитель 
директора по безопасно
сти и организации массо
вых мероприятий ОГБОУ 
ДО «ОЦДО» от 
22.12.2021.

4. Система АПС, СОУЭ не обеспечена 
бесперебойным электропитанием, на 
время выполнения ею своих функций, 
не обеспечено питание электроприем
ников в дежурном режиме в течение 24 
часов плюс 1 час работы системы по
жарной автоматики в тревожном ре
жиме. Фактически, при отключении 
внешнего питания функционирования 
от резервного источника питания не 
осуществляется, речевое оповещение 
осуществляется прерывисто с после
дующим невыполнением своих функ
ций.

- ч. 11 ст. 84, ч. 2 ст. 91, ч. 4 
ст. 103 ФЭ-123;
- п. 15.3 СП 5.13130.2009;
- п. 14.3 НПБ 88-2001.

1. Протокол осмотра от 
13.12.2021;
2. Объяснение Москвиче- 
кова Д.Г., заместитель 
директора по безопасно
сти и организации массо
вых мероприятий ОГБОУ 
ДО «ОЦДО» от 
22.12.2021.

5. Для формирования команды управле
ния на запуск СОУЭ в защищаемых 
помещениях не обеспечено наличие не 
мекее трех пожарных извещателей при 
включении их в шлейфы двухпорого
вых приборов (ИПД 3.1М).

- ч. 2 ст. 54, ч. 1,ч. 10 ст. 83, 
ч. 1 ст. 91 ФЭ-123;
-п . 14.3 СП 5.13130.2009;
- п. 13.3 НПБ 88-2001.

1. Протокол осмотра от 
13.12.2021;
2. Объяснение Москвиче- 
кова Д.Г., заместитель 
директора по безопасно
сти и организации массо
вых мероприятий ОГБОУ 
ДО «ОЦДО» от 
22.12.2021;
3. Фототаблица от 
13.12.2021.

6. Не обеспечена достоверность сигнала о 
пожаре. АПС спроектирована и экс
плуатируется таким образом, при кото
ром сигнал на управление систем опо
вещения осуществляется при срабаты
вании одного неадресного пожарного 
иззещателя (ИПД 3.1М), не удовлетво
ряющего параметрам Приложения Р, 
пункта 13.3.3 СП 5.13130.2009.

-ч . 1,ч. 10 ст. 83 Ф3-123;
- п. ' 14.1, 14.3 СП 
5.13130.2009;
- 13.1 НПБ 88-2001.

1. Протокол осмотра от 
13.12.2021;
2. Объяснение Москвиче- 
кова Д.Г., заместитель 
директора по безопасно
сти и организации массо
вых мероприятий ОГБОУ 
ДО «ОЦДО» от 
22.12.2021.

7. Точечные дымовые пожарные извеща- 
тели в коридоре цокольного этажа раз
мещены без учега минимально-необхо- 
димого расстояния от плит подвесного 
потолка до чувствительного элемента 
извещателя, фактически извещатели 
установлены в монтажных кольцах, 
расположенных непосредственно в

-ч . бет. 83 ФЭ-123;
- п.13.3.4 СП 5.13130.2009.

1. Протокол осмотра от 
13.12.2021;
2. Объяснение Моеквиче- 
кова Д.Г., заместитель 
директора по безопасно
сти и организации массо
вых мероприятий ОГБОУ 
ДО «ОЦДО» от
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№
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места выяв
ленного нарушения

Ссылка на пункт, часть, 
статью и наименование 

нормативного правового 
акта Российской Федерации 

и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого(-ых) нарушены

Документ, под
тверждающие нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности

плитах подвесного потолка. 22.12.2021;
3. Копия фототаблицы от 
28.07.2020.

8. Не обеспечен автоматический контроль 
линий связи системы оповещения и 
управления эвакуацией при пожаре на 
обрыв и короткое замыкание, т.е. при 
размыкании контактов линии связи, а 
также при инициировании короткого 
замыкания на светом табло «Выход» 
прибор управления не информирует о 
нарушении целостности линии и ко
ротком замыкании линии оповещения. 
Фактически световые оповещатели 
пожарные подключены «напрямую» к 
источникам бесперебойного питания.

- п 54 ППР;
- п. 13.14.3, 14.4 СП 
5.13130.2009;
-п . 3.4 СП 3.13130.2009 «Си
стемы противопожарной 
защиты. Система оповеще
ния и управления эвакуа
цией людей при пожаре. 
Требования пожарной без
опасности» (далее -  СП 
3.13130.2009);
- пп. 12 п. 12.1.1 НПБ 75-98 
«Приборы приемно-кон- 
трольные пожарные. При
боры управления пожарные. 
Общие технические требо
вания. Методы испытаний» 
(далее -  НПБ 75-98).

1. Протокол осмотра от 
13.12.2021;
2. Объяснение Москвиче- 
кова Д.Г., заместитель 
директора по безопасно
сти и организации массо
вых мероприятий ОГБОУ 
ДО «ОЦДО» от 
22.12.2021.

9. Вид и способ прокладки кабельных 
линий и электропроводки систем про
тивопожарной защиты не обеспечивает 
сохранение работоспособности в усло
виях пожара в течении, необходимого 
для выполнения их функций и эвакуа
ции людей в безопасную зону. Кабель
ные линии проложены при помощи 
ПВХ кабель-каналов и дюбелей, без 
учета нормативного расстояния между 
точками крепления кабельной линии, 
предусмотренное п. 6.3.1.16 СП 
76.13130.2019. Фактически расстояние 
между точками крепления кабельной 
линии повсеместно более 0,5 метра, без 
учета технической документации, 
определяющей область ее применения 
и подтверждения соответствия о со
хранении работоспособности кабель
ных линий в условиях воздействия по
жара в течение времени выполнения 
ими своих функций и полной эвакуа
ции людей в безопасную зону в соот
ветствии с ГОСТ Р 53316.

- ч. 3 ст. 51, ч. 2 ст. 82, ч. 7 
ст. 84, ч. 2 ст. 103, ст. 145 
ФЭ-123;

п. 4.8 п. 4.9. СП 
6.13130.2013 «Системы про
тивопожарной защиты. 
Электрооборудование. Тре
бования пожарной безопас
ности» (далее -  СП 
6.13130.2013);
-п . 3.4 СП 3.13130.2009;
- п. 3.9 НПБ 104-03 «Проек
тирование систем оповеще
ния людей о пожаре в зда
ниях» (далее -  НПБ 104-03).

1. Протокол осмотра от 
13.12.2021;
2. Объяснение Москвиче- 
кова Д.Г., заместитель 
директора по безопасно
сти и организации массо
вых мероприятий ОГБОУ 
ДО «ОЦДО» от 
22.12.2021;
3. Копия фототаблицы от 
28.07.2020.

10. В местах прохождения кабельных ли
ний системы противопожарной защиты 
через строительные конструкции с 
нормируемым пределом огнестойкости 
не предусмотрены кабельные проходки 
с пределом огнестойкости не ниже 
предела огнестойкости данных кон
струкций.

ч. 7 ст. 82 ФЗ-123. 1. Протокол осмотра от 
13.12.2021;
2. Объяснение Москвиче- 
кова Д.Г., заместитель 
директора по безопасно
сти и организации массо
вых мероприятий ОГБОУ 
ДО «ОЦДО» от
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№
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места выяв
ленного нарушения

Ссылка на пункт, часть, 
статью и наименование 
нормативного правового 

акта Российской Федерации 
и(или)нормативного 

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

1

Документ, под
тверждающие нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности

22.12.2021.

11. В помещениях повсеместно эксплуати
руются пожарные извещатели, рассто
яние от которых менее 0,5 м. до элек
тросветильников.

ч. бет. 83 Ф3-123; 
п. 13.3.6 СП 5.13130.2009.

1. Протокол осмотра от 
13.12.2021;
2. Объяснение Москвиче- 
кова Д.Г., заместитель 
директора по безопасно
сти и организации массо
вых мероприятий ОГБОУ 
ДО «ОЦДО» от 
22.12.2021;
3. Фототаблица от 
13.12.2021;
4. Копия фототаблицы от 
28.07.2020.

12. Повсеместно расстояние от потолка до 
верхней части настенных оповещате- 
лей менее 150 мм. (Фактически 
настенные оповещатели. установлены 
вплотную к перекрытиям потолка).

- пп. 2 ч. 1 ст. 6 Ф3-123; 
-п . 4.4 СП 3.13130.2009; 
-п . 3.17 НПБ 104-03.

1. Протокол осмотра от 
13.12.2021;
2. Объяснение Москвиче- 
кова Д.Г., заместитель 
директора по безопасно
сти и организации массо
вых мероприятий ОГБОУ 
ДО «ОЦДО» от 
22.12.2021;
3. Фототаблица от 
13.12.2021;
4. Копия фототаблицы от 
28.07.2020.

13. Жилые помещения (каб. № 201, 202, 
203, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213) 
не оборудованы автономными дымо
выми пожарными извещателями.

- ч. 1, ч. 10 ст. 83, ч. 1 ст. 91 
ФЭ-123;
- п. 54 ППР;
- п. 6.1 Таб. А1 СП
5.13130.2009;
- п. 6.1 Таб. А1 НПБ 110-03 
«Перечень зданий, сооруже
ний, помещений и оборудо
вания, подлежащих защите 
автоматическими установ
ками пожаротушения и ав
томатической пожарной 
сигнализацией» (далее -  
110-03).

1. Протокол осмотра от 
13.12.2021;
2. Объяснение Москвиче- 
кова Д.Г., заместитель 
директора по безопасно
сти и организации массо
вых мероприятий ОГБОУ 
ДО «ОЦДО» от 
22.12.2021;
3. Фототаблица от 
13.12.2021.

1 14. Над эвакуационными выходами из 
конференц зала (каб. №301) и помеще
ния буфета не установлены световые 
оповещатели «Выход».

- ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 84 ФЗ- 
123;
-п . 5.3 СП 3.13130.2009.

1. Протокол осмотра от 
13.12.2021;
2. Объяснение Москвиче- 
кова Д.Г., заместитель 
директора по безопасно
сти и организации массо
вых мероприятий ОГБОУ 
ДО «ОЦДО» от 
22.12.2021;
3. Фототаблица от 
13.12.2021.



№
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места выяв
ленного нарушения

Ссылка на пункт, часть, 
статью и наименование 

нормативного правового 
акта Российской Федерации 

и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого(-ых) нарушены

■

Документ, под
тверждающие нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности

15. Не организовано проведение работ по 
заделке негорючими материалами, 
обеспечивающими требуемый предел 
огнестойкости и дымогазонепроницае- 
мость, образовавшихся отверстий и 
зазоров в местах пересечения противо
пожарных преград различными инже
нерными и технологическими комму
никациями, в том числе электриче
скими проводами, кабелями, трубо
проводами. (помещение элгктрощито- 
вой каб. №8).

-п . 15 ППР. 1. Протокол осмотра от 
13.12.2021;
2. Объяснение Москвиче- 
кова Д.Г., заместитель 
директора по безопасно
сти и организации массо
вых мероприятий ОГБОУ 
ДО «ОЦДО» от 
22.12.2021;
3. Фототаблица от 
13.12.2021.

13. К настоящему акту прилагаются:
-Решение о проведении внеплановой проверки от 09.12.2021 №38 (ЕРКНМ

№70210061000201453721):
- Уведомление о проведении внеплановой проверки от 09.12.2021 №.3-27-6/623;
- Скрин-шот отправления уведомления о проведении внеплановой проверки от 09.12.2021 

№3-27-6/623, решения решение о проведении внеплановой проверки от 09.12.2021 №38 (ЕРКНМ  
№70210061000201453721);

- Копия акта технического осмотра от 12.10.2020;
- Копия письма ОГБОУ ДО «ОЦДО» от 08.12.2020 №999:
- Копия письма ОГАУ «ТОМСКГОСЭКСПЕРТИЗА» от 17.12.2020№724;
-Копня письма Комитета по охране культурного наследия Томской области от 26.12.2020 

№48-01-3257;
- Копия письма ОГБОУ ДО  «ОЦДО» от 21.01.2021 Лгз23;
- Копня задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от

25.01.2021 №04/03-03;
- Копня письма ОГКУ «Облстройзаказчик» от 02.03.2021 №274/05-04;
- Копия дополнительного соглашения к контракту от 15.03.2021 №016/03-21;
-Копия контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 

от 15.03.2021 №015/03-21:
- Копия сводного сметного расчета на разработку проектно-сметной документации от. 

25.02.2021;
- Копия письма ОГБОУ ДО  «ОЦДО» от 25.05.2021 №525;
- Копия Регламента работ по техническому обслуживанию систем противопожарной 

защиты:
- Копия журнала учета первичного инструктажа по пожарной безопасности от 

28.07.2020:
- Копия журнала учета вводных инструктажей по пожарной безопасности от 28.07.2020;
- Копия протокола испытания №  Д-27/12-2018;
- Копии удостоверений по программе «Пожарно-тгхиический минимум»:
- Копия договора № 26-Ф/21:
- Копня технического задания выполнения работ по договору №2б-Ф/21;
- Копия лицензии от 26.06.2017 №70-Б/00174;
- Копня сертификата соответствия №C-RU/TIE25.В.04268;
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- Копия сертификата соответствия N2POCC R U.AE33.Н00088;
- Копия приказа о порядке обеспечения пожарное безопасности от 30.12.2019 N2599;
- Копия распоряжения администрации ТО от 13.05.2020 М307-ра;
-Протокол осмотра от 13.12.2021 в отношении объекта защиты, расположенного по 

адресу: 634050, Томская область, город Томск, улица Лермонтова, дом. 60.
- Объяснение Москвичекова Дмитрия Георгиевича, заместитель директора по безопасности 

и организации массовых мероприятий ОГБОУ ДО  «Областной центр дополнительного 
образования» от 22.12.2021;

- Объяснение Курасовой Нины Николаевны, директора по безопасности и организации 
массовых, мероприятий ОГБОУ ДО  «Областной центр дополнительного образования» от 
22. 12.2021;

- Копия ходатайства от 07.08.2020 N2604;
- Копня ответа на ходатайство от 11.08.2020 «3-27-6/555;
- Копия фототаблицы от 28.07.2020;
- Фототаблица от 13.12.2021;
- Копия предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от

04.12.2020 N2 56/1/1.
(указываю!ся протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора 

проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам 
проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), запопненные проверочные листы (в случае их применения), а 

также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Дознаватель отделения надзорной деятельности и про
филактической работы по Октябрьскому району управ
ления надзорной деятельности и профилактической
работы (государственный инспектор по пожарному ^ _ 1/ /7  
надзору по Октябрьскому району г. Томска) (  \  . .  /У  
Марьин Николай Александрович ^ / 'O V / T

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 1 (п одп ись) / __ _
государственною контроля (над^ира), органа муниципального контроля, иною \ /  
должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки) 1 /

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому
району управления надзорной деятельности и профилактической работы (государственный
инспектор по пожарному надзору по Октябрьскому району г. Томска) Марьин Николай
Александрович, тел. 8(3822)670-015. e-mail: oktgpn@ mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностною липа, непосредственно подготовившего проект решения,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

w / ,  л з  м . л г м и  / f ‘ % ,
,/ учУ  - ' '•у f  0 ---

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе 
через личный кабинет на специализированном электронном портале.

* отметки размещаются после реализации указанных в них действий

mailto:oktgpn@mail.ru

