
Приложение 3
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 

от 30.09.2011 № 532)

(Типовая форма)

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

_____________________________ России по Томской области_____________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

__________ г. Томск__________  “ 28 ” июля 20 20
(место составления акта) (дата составления акта)

_____ 12 час. 00 мин._____
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 43

По адресу/адресам: место регистрации юридического лица: 634050. Томская область, город 
Томск, ул. Лермонтова, 60; место нахождения объектов защиты: 634050. Томская область,
город Томск, ул. Лермонтова, 60._________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы 
по Октябрьскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной
проверки от 14.07.2020 № 43,__________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая, выездная____________________________  проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Областной центр дополнительного образования»._______________________

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

Дата и время проведения проверки:

' 20 ” июля 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов
■ 23 ” июля 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
' 27 ” июля 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
‘ 28 ” июля 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней_____________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы по 
Октябрьскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Томской области___________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)



г  . 09 г QO___________

/
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
согласование проверки с органами прокуратуры не требуется______________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Шпет Алексей Александрович, начальник отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Томской области (Главный государственный инспектор по пожарному надзору по
Октябрьскому району г. Томска),______________________________________________________

(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: Москвичеков Дмитрий Георгиевич по доверенности 
от 20.07.2020 № 582,_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)
В ходе проведения проверки:

№
п/
п

Вид нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности

Пункт (абзац пункта) 
и наименование 
нормативного 
правового акта 
Российской 
Федерации и (или) 
нормативного 
документа по 
пожарной 
безопасности, 
требования которого 
(-ых) нарушены

1 2 3
1. В декларации пожарной безопасности указаны 

недостоверные сведения, в части перечисления перечня 
статей (частей, пунктов) технических регламентов, 
принятых в соответствии с Федеральным законом «О 
техническом регулировании», и нормативных 
документов по пожарной безопасности, требования 
которых установлены для соответствующего объекта 
защиты (п. 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 декларации пожарной 
безопасности), а также сведения, выполнение которых не 
обеспечивается (п. 4.9 декларации пожарной 
безопасности)

ст. 6, чч. 4, 5 ст. 64, 
ст. 144 03-123

2. Отсутствуют записи в журнале учета проведения 
вводного, первичного и целевого противопожарных 
инструктажей

п. 3 ШАР; 
п. 10 Hi 1Ь-645

)
/ /

(фамияйи^инициалы, подпись, дата, время)



J. He прошли обучение пожарно-техническому минимуму 
по разработанным и утвержденным в установленном 
порядке специальным программам, с отрывом от 
производства либо непосредственно в организации, 
работники осуществляющие круглосуточную охрану в 
организации (не предоставлены документы)

п. 3 ППР; 
п. 39 Н11В-645

4. Не обеспечено наличие на дверях помещений 
обозначение их категорий 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» 
(помещение «электрощитовая» каб. № 8 «Вентакамеры» 
каб. №  7)

п.20 ППР

5. Помещения с персоналом, ведущим круглосуточное 
дежурство, не оснащено аварийным освещением

п. 13.14.12 СП
5.13130.2009;
п. 12.55 Н1Ш 88-2001

6. Здание не обеспечено аварийным (эвакуационным) 
освещением

п. 4.3.1 СП 
1.13130.2009*; 
п. 4 ч. 1 ст. 84 Ф3-123; 
п.п. 7.105-7.108 СП 
52.13330.2011; 
ч. 12 ст. 30 ФЭ-384; 
п. 5.1.2-5.1.4, п. 5.1.8, 

п. 6.1 СП 
256.1325800.2016; 
п. 4.1, п. 4.2.1, п. 
4.2.1.1, п. 5.1 ГОСТ Р 
55842-2013; 
п. 7.6.3, 7.6.10 СП 
52.13330.2016

7. Отсутствует (не представлена) исполнительная 
документация на системы противопожарной защиты 
(автоматическую установку пожарной сигнализации, 
систему оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре)

ст.83 Ф3-123; 
ст. 5, 17 ФЭ-384 
п.61 ППР

8. Не обеспечено в соответствии с годовым планом- 
графиком, составляемым с учетом технической 
документации заводов-изготовителей, и сроками 
выполнения ремонтных работ проведение регламентных 
работ по техническому обслуживанию и планово- 
предупредительному ремонту систем противопожарной 
защиты зданий и сооружений (автоматических установок 
пожарной сигнализации, систем оповещения людей о 
пожаре и управления эвакуацией).
Отсутствует регламент проведения работ с учетом всех 
элементов (частей) систем противопожарной защиты

п.63 ППР

9. Система АПС, СОУЭ не обеспечена бесперебойным ч. 11 ст. 84, ч. 2 ст. 91,
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электропитанием, на время выполнения ею своих 
функций, не обеспечено питание электроприемников в 
дежурном режиме в течение 24 ч. плюс 1 ч. работы 
системы пожарной автоматики в тревожном режиме. 
Фактически, при отключении внешнего питания 
функционирование от резервного источника питания не 
осуществляется, речевое оповещение осуществляется 
прерывисто с последующим невыполнением своих 
функций

ч. 4 ст. 103 ФЭ-123;
п. 15.3 СП
5.13130.2009;
п. 4.1 СП
6.13130.2013;
п. 14.3 НПБ 88-2001

10. Для формирования команды управления на запуск СОУЭ 
в защищаемых помещениях не обеспечено наличие не 
менее трех пожарных извещателей при включении их в 
шлейфы двухпороговых приборов (ИПД 3.1М)

п. 14.3 СП
5.13130.2009;
п. 13.3 НПБ 88-2001

11. Не обеспечена достоверность сигнала о пожаре. А ПС 
спроектирована и эксплуатируется таким образом, при 
котором сигнал на управление систем оповещения 
осуществляется при срабатывании одного неадресного 
пожарного извещателя (ИПД 3.1М), не 
удовлетворяющего параметрам Приложения Р, пункта 
13.3.3 СП 5.13130.2009

п. 14.1, п. 14.3, п. 
13.15.2 СП 
5.13130.2009; 
п. 13.1 НПБ 88-2001

12. Точечные дымовые пожарные извещатели в коридоре 
цокольного этажа размещены без учета минимально
необходимого расстояния от плит подвесного потолка до 
чувствительного элемента извещателя, фактически 
извещатели установлены в монтажных кольцах, 
расположенных непосредственно в плитах подвесного 
потолка

ч.б ст. 83 ФЭ-123; 
п. 13.3.4, приложение 
ПСП 5.13130.2009

13. 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 световом табло 
«Выход» прибор управления не информирует о 
нарушении целостности линии и коротком замыкании 
линии оповещения. Фактически световые оповещатели 
пожарные подключены «напрямую» к источникам 
бесперебойного питания

п. 13.14.3, п. 14.4 СП
5.13130.2009;
п. 3.4 СП
3.13130.2009;
п. 7.4.1, п. 7.6.4 ГОСТ
Р 53325-2012;
пп. 12 п. 12.1.1 НПБ
75-98

14. Вид и способ прокладки кабельных линий и 
электропроводки систем противопожарной защиты не 
обеспечивает сохранение работоспособности в условиях 
пожара в течение времени, необходимого для 
выполнения их функций и эвакуации людей в 
безопасную зону. Кабельные линии проложены при 
помощи ГТВХ кабель-каналов и дюбелей, без учета 
нормативного расстояния между точками крепления 
кабельной линии, предусмотренное п. 6.3.1.16 СП 
76.13330.2016, фактически расстояние между точками

п. 4.8, п. 4.9 СП
6.13130.2013;
п. 3.4 СП
3.13130.2009;
п. 3.9 НПБ 104-03;
п. 3.1 ГОСТ Р 53316-
2009;
п. 6.4.1.3, п. 6.4.1.4 
СП 76.13330.2016; 
ч. 3 ст. 51, ч. 2 ст. 82,
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крепления кабельной линии повсеместно более 0,5 метра, 
без учета технической документации, определяющей 
область ее применения и подтверждения соответствия о 
сохранении работоспособности кабельных линий в 
условиях воздействия пожара в течение времени 
выполнения ими своих функций и полной эвакуации 
людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316

ч. 7 ст. 84, ч.2 ст. 103, 
ст. 145 ФЭ-123;
Глава 4 ФЗ-184; 
п. 15.3 СП 
256.1325800.2016

15. В местах прохождения кабельных линий систем 
противопожарной защиты через строительные 
конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не 
предусмотрены кабельные проходки с пределом 
огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных 
конструкций

ч. 7 ст. 82 ФЭ-123

16. В помещениях повсеместно эксплуатируются пожарные 
извещатели, расстояние от которых менее 0,5 м до 
электросветильников

ч. 6 ст.83 Ф3-123; 
п. 13.3.6 СП 
5.13130.2009

17. Повсеместно расстояние от потолка до верхней части 
настенных оповещателей менее 150 мм (фактически 
установлены вплотную к перекрытиям потолка)

п. 4.4 СП
3.13130.2009;
п. 3.17 НПБ 104-03

18. Жилые помещения (каб. М М  201, 202, 203, 205, 206, 
207, 208, 211, 212 и 213) не оборудованы автономными 
дымовыми пожарными извещателями

п. 6.1 Таблица А1 СП
5.13130.2009;
п. 6.1 Таблица 1 НПБ
110-03

19. Над эвакуационными выходами из конференц зала (каб. 
№ 301) и помещения буфета не установлены световые 
оповещатели «Выход»

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

20. Выход из лестничной клетки на чердак предусмотрен не 
через противопожарный люк (возле кабинета № 306 3 
этажа)

ч. 2 ст. 90 Ф3-123; 
п.7.6 СП 4.13130.2013

21. На путях эвакуации применены отделочные материалы с 
показателями пожарной опасности более чем КМ 1 
(горючесть, воспламеняемость, дымообразуюгцая 
способность, токсичность продуктов горения) 
(линолеум, на путях эвакуации (общих коридорах) всех 
этажей), а именно КМ 5

ч.1 ст.53, ч.1 ст.134, 
таблица 28 Ф3-123; 
п.4 ст.17 ФЭ-384; 
п.4.3.2 СП 
1.13130.2009

22. Помещение электрощитовой каб. № 8 и теплоузла каб. № 
7.
Не обеспечен предел огнестойкости заполнения проёмов 
в противопожарных преградах (при монтаже 
противопожарных дверей при толщине и глубине шва 
между проёмом и дверью применена не огнеупорная 
монтажная пена, не обеспечивающая требуемый предел 
огнестойкости без применения цементного раствора, 
при этом в стыках между косяком двери и стеной 
применены деревянные материалы )

Таблица 21, 23, ст. 57, 
ст. 58, ч. 6 ст. 88, чч. 
2, 4 ст. 137, ч.1 ст. 138 
Ф3-123,
п. 5.2.4 СП 
2.13130.2012; 
п. 22 ППР

23. Не организовано проведение работ по заделке п. 22 ППР
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негорючими материалами, обеспечивающими требуемый 
предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость,
образовавшихся отверстий и зазоров в местах 
пересечения противопожарных преград электрическими 
проводами, кабелями (помещение электрощитовой
каб.№ 8)________________________________________________________

Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, требования которых нарушены:
- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - 
ФЭ-384);
- Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-12Э);
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 
№390 (далее - ППР);
- СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
- НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;
- НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;
- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;
- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические 
требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания»;
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
-ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических 
испытаний»
ГОСТ Р 53254—2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие 

технические требования. Методы испытаний»;
Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций»________________________________________________________________________
Лицами, допустившими нарушения, являются:

Ответственный за пожарную безопасность- Москвичеков Дмитрий Георгиевич
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

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



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

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

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение 
профилактической работы Октябрьского района 
профилактической работы Главного управления N 
внеплановой выездной проверки от 14.07.2020 Ж&.

отделения надзорной деятельности и 
авлен ия надзорной деятельности и 

Томской области о проведении 
-ie об устранении выявленных 

07.2020. фототаблица отнарушений требований пожарной безонас1К)4т^/М> 8.
28.07.2020 , fe /f Щ Т
Подписи лиц, проводивших проверку:

Т Ir;,/ л ,, л
(фамилия, имя,"'отчество (пос^днее -  ̂ риУналичии)^ должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 28

(поДпйсь)

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

(лиц), проводившего проверку)


