Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
_____________ Главное управление МЧС России по Республике Карелия_________________
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E -m ail: em ercom k arel@ m ail.ru

_________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы_____________
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E -m ail: u gpn karelia@ m ail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска ______
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.27 , тел. 76-92-72, факс 76-92-72, тел. доверия 79-99-99,
E -m ail: o n d p z@ sam p o.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 77-5
10 часов 30 минут

г. П етр озав одск

(время,

(место составления акта)

«19» апреля 2019 г.
дата составления а к т а )

На основании: распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Карелия от 13 марта 2019 года № 77-5______________________________________________________
(вид докум ента о проведении проверки с указанием его реквизитов)

п р о в ед ен а внеплановая п ров ерк а здан и я, п о м ещ ен и я , тер ри тори я , и м у щ ест в о , р а сп о л о ж ен н о е по адр есу:

Республика Карелия, г. Петрозаводск, пер. Студенческий, д. 14, объекты защиты высокой категории риска
(в и д п р о в ер к и )

(наименование и адрес м еста нахож дения объекта защ иты (м есто проведения проверки)

Наименование правообладателя объекта защиты:
- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия
"Петрозаводский педагогический колледж". ИНН 1001036266;
(наименование ю ридического (-их) л ица (полное и сокращ енное), ф ам илия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с
^

указанием И Н Н и ю ридического адреса - правообладателей объекта защ иты )

Даты и время проведения проверки:
“ 28 ”
марта
20 19 г. с
10 час. 08 мин. до
“ 12 ”
апреля
20 19 г. с
11 час. 00 мин. до
“ 19 ”
апреля
20 19 г. с
09 час. 30 мин. до
Общая продолжительность проверки:
3 часа

11 час.
12 час.
10 час.

08 мин. Продолжительность
00 мин. Продолжительность
30 мин. Продолжительность

1 час
1 час
1 час

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:
Директор ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» Старшова О.Н.
^(фамилия, имя, отчество (п оследн ее при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «08» м инут «28» м арта 2019 г.

____
(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г. Петрозаводска УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике
Карелия Гриценко Яна Эдуардовна________ _____________________________________________________ __
(фамилия, имя, отчество (последн ее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводивш его (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций: не п ри влекали сь
(фамилия, имя, отчество (последн ее - при наличии), долж ности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство о б аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:
Директор ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» Старшова О.Н., руководитель основ
безопасности жизнедеятельности ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» Власков А.Н.
(ф амилия, имя, отчество (последнее при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица или уполном оченного представителя
ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполном оченного представителя, присутствовавш его при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:
\
рассмотрены документы ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический к о л л е д ж ^
правообладателей объекта защиты;
\
проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Республика Карелия, г
Петрозаводск, пер. Студенческий, д. 14.
(указы вается перечень м ероприятий по контролю проведенны х в рам ках настоящ ей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, о б этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной
безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:
не представлены
(указываются реквизиты СТУ с информацией об их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается
соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено
(указы ваю тся реквизиты докум ента, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствую щ ая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:
Сведения о лицах,
Пункт (абзац пункта) и наименование
Вид нарушения требований
допустивших
нормативного правового акта Российской
пожарной безопасности, с указанием
нарушения
№ п/п
Федерации и (или) нормативного документа по
конкретного места выявленного
требований
пожарной безопасности, требования которого (ых)
нарушения
пожарной
нарушены
безопасности
1
2
4
3
Пожарная безопасность объекта защиты
не считается обеспеченной при выполнении одного из
соблюдения одного из следую щ их следующ их условий: 1) в полном объеме выполнены
требования пожарной безопасности, установленные
условий:
1) В
полном объеме
техническими
регламентами,
принятыми
в
выполнены требования пожарной
соответствии
с
Федеральным
законом
"О
безопасности,
установленные техническом регулировании", и пожарный риск не
техническими
регламентами, превышает допустимых значений, установленных
принятыми
в
соответствии
с настоящим Федеральным законом; 2) в полном
выполнены
требования
пожарной
Федеральным
законом
"О объеме
безопасности,
установленные
техническими
техническом
регулировании",
и
ГАПОУ РК
регламентами,
принятыми
в соответствии с
пожарный
риск
не
превышает
Федеральным
законом
"О
техническом «Петрозаводский
допустимых
значений, регулировании", и нормативными документами по
педагогический
установленных
№ 123-Ф 3;
2)
в пожарной безопасности, (пункт 2 часть 1 статьи 6
колледж»
полном „
объеме
выполнены Федерального закона от 22 июля 2008 года
требования пожарной безопасности, "Технический регламент о требованиях пожарной
установленные
техническими безопасности" № 123-Ф3).(статья 6 Федерального
закона от 22 июля 2008 года "Технический
регламентами,
принятыми
в
регламент о требованиях пожарной безопасности"
соответствии
с
Федеральным
№ 123-Ф 3).
законом
"О
техническом
Пожарная

защиты

безопасность

не

обеспечена

регулировании",

и

документами

по

объекта

ввиду

нормативными
пожарной

безопасности.
А

Нарушены требования нормативных документов по пожарной безопасности
1
Свод правил 1.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные
На креслах (стульях) в актовом путй и выходы» п. 8.1.29. Кресла, стулья,
ГАПОУ РК
скамьи или звенья из них в зрительных залах
«Петрозаводский
зале
не
предусмотрены
(кроме балконов и лож вместимостью до 12
устройства для крепления к полу. мест), актовых залах и конференц-залах педагогический
колледж»
следует предусматривать с устройствами для
крепления к полу.

Свод
правил
4.13130.2013
«Системы
противопожарной
защиты.
Ограничение
распространения пожара на объектах защиты.
Требования
к
объемно-планировочным
и
конструктивным решениям», п. 5.6.4. «Помещения
ГАПО У РК
производственного и складского назначения,
технические помещения (лабораторные помещения, «Петрозаводский
комнаты для трудового обучения, мастерские, педагогический
кладовые горючих материалов и материалов в
колледж»
горючей упаковке, книгохранилища библиотек,
серверные, электрощитовые и т.п.), за исключением
помещений категорий В4 и Д, выделяются
противопожарными перегородками не ниже 1-го
типа и перекрытиями не ниже 3-го типа».
правил
5.13130.2009
«Системы
3 В местах, где имеется опасность Свод
защиты.
Установки
механического
повреждения противопожарной
извещателя (спортивный зал), не пожарной сигнализации и пожаротушения
ГАПОУ РК
автоматические.
Нормы
и
правила
предусмотрена
защитная
проектирования» п. 13.3.13 «В местах, где «Петрозаводский
конструкция, не нарушающая его имеется
опасность
механического педагогический
работоспособности
и повреждения
колледж»
извещателя,' должна
быть
эффективности
обнаружения предусмотрена защитная конструкция, не
нарушающая
его
работоспособности
и
загорания.
эффективности обнаружения загорания».
Нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
Правила противопожарного режима в
4
Российской Федерации п. 24. «Руководитель
Не организовано не реже 1 раза в организации
обеспечивает
содержание
5
лет
проведение наружных пожарных лестниц и ограждений на
ГАПОУ РК
эксплуатационных
испытаний крышах (покрытиях) зданий и сооружений в
«Петрозаводский
ограждений
на
крыше
с исправном состоянии, их очистку от снега и педагогический
составлением соответствующего наледи в зимнее время, организует не реже
колледж»
1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных
протокола испытаний.
испытаний пожарных лестниц и ограждений на
крышах с составлением соответствующего
протокола испытаний».
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется
при проведении_вьшз
2

Предусмотренные в составе объекта
помещения производственного,
складского и технического
назначения (кладовые горючих
материалов, серверная) не выделены
противопожарными стенами не ниже
2-го типа (перегородками 1-го типа)
и перекрытиями не ниже 3-го типа с
соответствующим заполнением
проемов.

(подпись Гтр©вер^ющвге)-^=я'

(подпись уполномоченного представителя юри^Гческого лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

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

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

Отметка о применении технических средств:__________________________________________
А

(указы вается наименование прим еняем ого технического средства, м одель, марка)

Прилагаемые документы: предписание №77-5/1/1 от 19.04.2019 года.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска УНД и
Г1Р Главного управления МЧС России по Республике Карелия Гриценко Я.Э.
(фамилия, имя, отчество (п оследн ее - при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводивш его(их) проверку)

“ 19 ”

апреля

20

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
(фамшлия, имя, отчество (в случае, если и м еется^долж н ость руководителя, иного долж ностного лица или уполномоченного^редставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ J_9 ”

апреля 20 19

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________________________
(подпись сотрудника органа ГПН проводивш его проверку)

г.

О /

