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

Отдел надзорной деятельности МО «город Екатеринбург» 
Главного управления МЧС России по Свердловской области

г. Екатеринбург «15» декабря 2020 г.
(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
№ 778

!

По адресу/адресам: 620103, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Умельцев 3______  ’
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника отдела - начальника отделения НД и 
ПР (по Чкаловскому району МО "г. Екатеринбург") ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Свердловской области Калинина В.П. №778 от «01» декабря 2020г. cm, б 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), 
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о

проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 
(ГАПОУ СО "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ") (ИНН 6664024218, 
ОГРН 1026605766593)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
07.12.2020 с 11 час. О мин, по 12 час. О мин. Продолжительность 1 час. О мин.
15.12.2020 с 11 час. О мин, по 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. О мин.

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

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 2 час. О мин.
(работа дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности (по Чкаловскому району МО «город 
Екатеринбург») отдела надзорной деятельности МО «город Екатеринбург» Главного 
управления МЧС России по Свердловской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при
проведении выездной прдверки) <

А / /У  .JOjLOr /  / /  ^  s j r  ;
(фамилии, имена, отчеапва (в случае .если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:__________________________________________________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: инспектор отделения НД и ПР (по Чкаловскому району МО "г. 
Екатеринбург") ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области Лыжин Константин Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае^есшимеется)

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)) ,  _ / / /  .
При проведении проверки присутствовали:

руководителя, иного дол.:
«■С

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность ру&водШтеля, иного должностного лица (должностных лиц) или 1 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших

при проведении мероприятий по проверке)

-  В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ В и д н аруш ен и я  тр еб о в ан и й  п ож арной П ун кт (аб зац  п ун кта) и н аи м ен ов ан и е С ведения о
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п

безоп асн ости  с  ук азан и ем  к он кретн ого  
м еста  вы явл ен н ого  н аруш ен и я

норм ати вн ого  п равового  ак та  Р Ф  и 
(или) н орм ати вн ого  д о к у м ен та  по 

пож арн ой  безоп асн ости , требов ан и я  
к о торого (ы х) н аруш ен ы

ю ри ди чески х  и (и^ 
ф изических лицах , 

допустивш их 
наруш ения

1. 2. 3. 4.
1 Декларация пожарной безопасности 

на объект защиты выполнена не в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов.

ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом 
регулировании» ст. 46;
ФЗ от 22 июля 2008 года № 123- 
ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4, 64.

ГАПОУ СО 
"Екатеринбургски 
й энергетический 
техникум"

2 В подвале допущено хранение 
горючих материалов

ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом 
регулировании» ст. 46; ФЗ от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4-

ГАПОУ СО 
"Екатеринбургски 
й энергетический 
техникум"

п. 23 (б) llllF в Ĵ cb утв. 
постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012г. N 390;

3 На дверях в лестничную клетку не 
предусмотрены устройства 
самозакрывания и уплотнения в 
притворах.

ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом 
регулировании» ст. 46;
ФЗ от 22 июля 2008 года № 123- 
ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4; СП 
1.13130.2020 п. 4.4.6; СНиП 21- 
01-97* п. 6.18*;

ГАПОУ СО 
"Екатеринбургски- 
й энергетический 
техникум"

4 Не обеспечена исправность, 
внутреннего противопожарного 
водопровода, (не исправны ПК-7, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-20, ПК-25)

ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом 
регулировании» ст.46;
ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 года 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" ст.4, 60, 62, 106; 
п. 55 ППР в РФ утв. 
постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012г. N 390;

ГАПОУ СО 
"Екатеринбургски 
й энергетический 
техникум"

5 Давление внутреннего 
противопожарного водопровода не 
соответствует нормативным 
документам.

ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом 
регулировании» ст.46;
ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 года 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" ст.4, 60, 62, 106; 
ППР в РФ утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 
2012г. N 390 п. 55;
СП 10.13130.2009 Табл 3, п.4.1.8

ГАПОУ СО 
"Екатеринбургски 
й энергетический 
техникум"

6 На объекте защиты отсутствует 
исполнительная документация на 
установки и системы 
противопожарной защиты.

ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом 
регулировании» ст. 46;
ФЗ от 22 июля 2008 года № 123- 
ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной

ГАПОУ СО 
"Екатеринбургски 
й энергетический 
техникум"



безопасности» ст. 4;

Правительства РФ от 25 апреля 
2012г. N 390 п. 61.

7 Не обеспечено исправное состояние 
систем пожарной сигнализации 
(Пожарная сигнализация не 
работоспособна в кухонных 
помещениях на 7, 8, 9 этажах, 
недостаточный уровень звука на 9 
этаже).

ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом 
регулировании» ст.46;
ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 года 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" ст.4, 83, 91, 103; 
ППР в РФ утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 
2012г. N 390 п. 61;

ГАПОУ СО 
"Екатеринбургски 
й энергетический 
техникум"

8 Монтаж извещателей дымовых 
точечных выполнен с нарушением

ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом

ГАПОУ СО 
"Екатеринбургски

светильником (менее 0,5 м.). ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 года 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" ст.4, 83, 91, 103; 
СП 5.13130.2009 п. 13.3.6

техникум"

9 Не обеспечивается питание 
электроприемников в дежурном 
режиме в течение 24 ч плюс 1 ч 
работы системы пожарной 
автоматики в тревожном режиме.

ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом 
регулировании» ст.46;
ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 года 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" ст.4, 83, 91, 103; 
ППР в РФ утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 
2012г. N 390 п. 61;
СП 5.13130.2009 п. 15.3.

ГАПОУ СО 
"Екатеринбургски 
й энергетический 
техникум"

г
1
0

Система установки автоматической 
пожарной сигнализации и система 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре в 
здании общежития достигли 
предельного состояния срока 
службы.

________________________________________

ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом 
регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст.4, 83, 91, 103; 
ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7).

ГАПОУ СО 
"Екатеринбургски 
й энергетический 
техникум"

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора) (с указанием реквизитов выданных
предписаний):____ __________________________________________________________________

нарушений не выявлено

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

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



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

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

Прилагаемые документы: перечень документов, представленных юридическим лицом
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; предписание № 778/1/1 от 
15.12.2020г____________________________________ ________________ ___ ______________

Подписи лиц, проводивших проверку:
Инспектор отделения НД и ПР (по Чкаловскому району МО "г.
Екатеринбург") ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" У HR и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области Лыжин Константин Александрович

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

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представшпеля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя /

«Уд» У Л 2020 г. ^
v  (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) 

проводивших проверку)

Т елеф он ы  доверия:
Д еп артам ен т надзорн ой  д еятел ьн ости  М Ч С  Р осси и  (495 ) 449-99-99  
Г У  М Ч С  Р оссии  по С верд ловск ой  о б л асти  (343 ) 262-99-99


