
Главное управление МЧС России по Челябинской области
______________454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41______________

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

____________ Главного управления МЧС России по Челябинской области____________
454084, г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 А, тел. 8(351) 791-29-64, E-mail: gpn_chel@mail.ru

A f > Y jfr?  РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) 

^  '  ' о проведении внеплановой, выезднойпроведении ___________ внеплановой, выездной____________ проверки
(  (плановой/внеплановой, документарной, выездной)

/  юридического лица, индивидуального предпринимателя
от « О Ъ  » ____ ^  ~Л______ 2020 №

1. Провести проверку в отношении: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Челябинский профессиональный колледж» (далее по тексту — ГБПОУ «ЧелПК»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: юридический адрес: г. Челябинск, ул. Сулимова. 67

Место фактического осуществления деятельности: г  Челябинск, Троицкий тракт, 13
(юридического лица (фипиалов, представительств, обособленных структурных подразделении), места фактического осуществ.пения деятельности индивидуальным

предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: заместителей главного государственного 
инспектора города Челябинска по пожарному надзору: заместителя начальника ОНДиПР по городу Челябинску 
УНДиПР Главного управления МЧС России Лениа Евгения Владимировича, заместителя начальника ОНДиПР по городу 
Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России Власова Дениса Юрьевича, государственных инспекторов 
города Челябинска по пожарному надзору: начальника отделения ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Челябинской области Сафронова Павла Александровича, старшего инспектора ОНДиПР по 
городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Камалову Лилию Рамазановну, 
старшего инспектора ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской 
области Кольжеиову Татьяну Ивановну, старшего инспектора ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Челябинской области Карпова Никиту Сергеевича, старшего инспектора ОНДиПР по 
городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Курышкину Элину Раисовну, 
инспектора ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области 
Токареву Оксану Анатольевну, инспектора ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России 
по Челябинской области Ветрову Дарью Юрьевну, инспектора ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Челябинской области Максимову Викторию Игоревну.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)_______
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: 
начальника сектора судебных экспертиз Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно
экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по 
Челябинской области» Соловьева Андрея Александровича, старшего эксперта сектора судебных экспертиз 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение Федеральной 
противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Челябинской области» Туманова Александра 
Александровича, инженера сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение Федеральной 
противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Челябинской области» Кубышкина Евгения 
Николаевича. Свидетельство об аккредитации № 75-АК.ПБ/ГО/ЧС.СВ00001 от 10.08.2011, выданное Главным 
управлением МЧС России по Челябинской области.

(фамилия. имя. отчество (последнее - при напичии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках
федерального государственного пожарного надзора, р еестровый номер ФРГУ № 1 ООО1495160____________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) 
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) »)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля за выполнением предписания № 19/1/1 по устранению

нарушений требований пожарной безопасности от 04.02.2019, срок для исполнения которого истек 01.03.2020_______
задачами настоящей проверки являются: контроль за устранением нарушений требований пожарной 

безопасности изложенных в предписании № 19/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 
04.02.2019 и принятие мер по устранению выявленных нарушений.
7. Предметом настоящей проверки является:
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
8. Срок проведения проверки:__________ Не более 20 рабочих дней___________________________________ ___________

(не более 20 рабочих дней 50 часов 15 часов)
К проведению проверки приступить «10» марта 2020года 
Проверку окончить не позднее «б» апреля 2020 года

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 10. 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лии и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»: ст. 6.1. ст. 34. ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»: постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О
Федеральном государственном пожарном надзоре»    _______________
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10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие 
проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности; Правила противопожарного режима в Российской Федераиии, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федераиии от 25.04.2012 № 390. иные обязательные требования в области пожарной 
безопасности, установленные законодательством Российской Федерации
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач 
проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
- анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта зашиты по адресу: 
г. Челябинск. Троиикий тракт. 13. права и обязанности уполномоченных должностных лии ГБПОУ « ЧелПК». 
документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной 
безопасности (с « 10» марта 2020 года по «6» апреля 2020 года):
- обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий. строении.
сооружений, помещений, оборудования ГБПОУ «ЧелПК» по адресу: г. Челябинск. Троиикий тракт. 13 (с «10» марта 
2020 года по «б» апреля 2020 года).
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 
административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии): Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290. Приказ МЧС России от 30.11.2016 № 644 
«Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федераиии по делам гражданской 
обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидаиии последствий стихийных бедствий исполнения государственной 
функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- правоустанавливающие документы на объект зашиты, учредительные документы:
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лии. ответственных за 
противопожарное состояние объекта зашиты, должностные инструкции):
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем 
предотвращения пожаров и противопожарной зашиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и 
обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной зашиты:
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, 
правшами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, 
содержащими требования пожарной безопасности:
- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные 
гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом 
защиты на законных основаниях, а также договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области 
пожарной безопасности.

Начальник ОНДиПР по городу Челябинску 
УНДиПР Главного управления МЧС России 
по Челябинской области
подполковник внутренней службы Окороков А. В. 
(Главный государственный инспектор 
города Челябинска по пожарному надзору)_____
(должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Ветрова Дарья Юрьевна, инспектор ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по
Челябинской области, тел. 8(351) 262-42-89. sovspndp,mail.ru

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон,
электронный адрес (при наличии))

Распоряжение направлено: __
(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении),дата направления)

При вручении копии распоряжения под роспись:

О проверке уведомлен __________________________  _
(подпись)

Копию распоряжения получил  ____

(дата, должность, фамилия, инициалы)

(подпись) (дата, должность, фамилия, инициалы)

При посещении объекта: с распоряжением ознакомлен(а),

(дата, время, должность, фамилия, инициалы лица, получившего копию распоряжения; подпись) 

Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области 8(351) 239-99-99



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

Главное управление МЧС России по Челябинской области 
(наименование территориального органа М ЧС России)

У правление надзорной деятельности и профилактической работы_________
г. Челябинск, ул. Пушкина. 68. телефон 8(351) 239-72-05. факс 264-78-57

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3 

(наименование органа государственного пожарного надзора) 
г. Челябинск, ул. Тагильская. 24а. телефон 791-75-11. факс 791-29-64

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и «16» марта 2020 г,
профилактической работы по городу Челябинску (дата составления акта)

по адресу: 454087. г. Челябинск, ул. Троицкая, д. 1 б. каб. 13 16 час. 00 мин.
(место составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 179

По адресу: г. Челябинск. Троицкий тракт. 13

На основании: распоряжения № 179 от 03.03.2020 г. начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР ГУ 
МЧС России по Челябинской области подполковника внутренней службы Окорокова Андрея Валерьевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена была проведена внеплановая выездная проверка по контролю за исполнением ранее 
выданного предписания № 19/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной
безопасности от 01.03.2019 г. в отношении: Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Челябинский профессиональный колледж» (далее по тексту ГБПОУ 
«Челябинский профессиональный колледж»)______________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
«10» марта 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность -  2 часа 
«16» марта 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 16 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: 2 дня, 3 часа 00 мин.______________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР
Главного управления МЧС России по Челябинской области_____________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа^проведении щюверки ознакомлен (ы):
ГБПОУ «Челябинский профессиональный/колледж» вх. номер 157 от 03.03.2020 г.,
заместитель директора по АХЧ ГБПОУ «^тбТТнсьи/Гй про феши  о н а л ь н ь^П<о лле д ж >>/fta<ia;i ко Александр
Петрович 03.03.2020 г. в 1| ч. 00 мин. УЖ / Х  ______________________

(ф ам или\^иш ^аль^одп^£^я£та, врем'я|//

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

Лицо(а), проводившее проверку государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору
Токарева Оксана Анатольевна_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(и: 
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имен!
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отчества (последнее- при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: 
заместитель директора по АХЧ ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» Падалко Александр
Петрович  ___________________________
(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).

Общежитие.
Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2 (общежитие).
Помещения общежития расположены в отдельностоящем пятиэтажном здании, второй 

степени огнестойкости. Год постройки 1973. Общая площадь общежития 3461,0 кв. м. Ф ундамент-  
бетонные блоки, наружные стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия -  
железобетонные плиты, кровля мягкий рулонный ковёр (рубероид). Внутренняя отделка 
оштукатурено, побелено, окрашено. Здание электрифицировано, отопление центральное, водяное, 
водообеспечение централизованное. Помещения обеспечены автоматической пожарной 
сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре 3-го типа. Техническое обслуживание и 
ремонт автоматической пожарной сигнализации осуществляет ООО «Уралпожкомплект» (лицензия 
№ 4-Б/00721 от 29 января 2013, срок действия лицензии - бессрочно). Предоставлен акт проверки 
работоспособности АПС и СОУЭ от 04.03.2020, согласно которому системы подключены, находятся 
в исправном состоянии.

Внутренний противопожарный водопровод находится в работоспособном состоянии, 
предоставлен акт № б/н испытаний ВПВ на работоспособность от 03.12.2019, согласно которому 
расход воды на внутреннее пожаротушение составляет не менее 2,6 л/с. Проверку работоспособности 
ВПВ проводило ООО «Уралпожкомплект» (лицензия № 4-Б/00721 от 29 января 2013, срок действия 
лицензии - бессрочно).

Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения согласно нормам.
В организации соблюдается противопожарный режим. Программы проведения 

противопожарных инструктажей разработаны, инструкция о мерах пожарной безопасности 
разработана в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства РФ № 390 ППР. 
Инструктаж с сотрудниками проводится согласно графику. Руководитель организации и 
ответственные лица за соблюдение требований пожарной безопасности прошли обучение ПТМ.

На объект выполнена декларация пожарной безопасности. Подъезд к зданию свободен.

Учебная часть. Учебный корпус.
Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (учреждение профессиональной 
образовательной организации). Здание четырёхэтажное, общей площадью 693,4 кв. м. Фундамент -  
бетонные блоки, наружные стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия -  
железобетонные плиты, кровля мягкий рулонный ковёр (рубероид). Внутренняя отделка 
оштукатурено, побелено, окрашено, керамогранит, армстронг. Здание электрифицировано, отопление 
центральное, водяное, водообеспечение централизованное.

Техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации осуществляет 
ООО «Уралпожкомплект» (лицензия № 4-Б/00721 от 29 января 2013, срок действия лицензии - 
бессрочно). Предоставлен акт проверки работоспособности АПС и СОУЭ от 04.03.2020, согласно 
которому системы подключены, находятся в исправном состоянии.



Общественно-бытовой блок.
Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (учреждение профессиональной 
образовательной организации). Здание двухэтажное, общей площадью 1053,9 кв. м. Фундамент -  
бетонные блоки, наружные стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия -  
железобетонные плиты, кровля мягкий рулонный ковёр (рубероид). Внутренняя отделка 
оштукатурено, побелено, окрашено, керамогранит, армстронг. Здание электрифицировано, отопление 
центральное, водяное, водообеспечение централизованное.

Учебные мастерские.
Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (учреждение профессиональной 
образовательной организации). Здание двухэтажное, общей площадью 1414,8 кв. м. Фундамент -  
бетонные блоки, наружные стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия -  
железобетонные плиты, кровля мягкий рулонный ковёр (рубероид). Внутренняя отделка 
оштукатурено, побелено, окрашено, керамогранит, армстронг. Здание электрифицировано, отопление 
центральное, водяное, водообеспечение централизованное.

Помещения здания: учебный корпус, общественно-бытовой блок, учебные 
мастерские оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о 
пожаре 3-го типа. Техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации 
осуществляет ООО «Уралпожкомплект» (лицензия № 4-Б/00721 от 29 января 2013, срок действия 
лицензии - бессрочно).

Внутренний противопожарный водопровод не предусмотрен. Здание обеспечено первичными 
средствами пожаротушения согласно нормам.

В организации соблюдается противопожарный режим. Программы проведения 
противопожарных инструктажей разработаны, инструкция о мерах пожарной безопасности 
разработана в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства РФ № 390 ППР. 
Инструктаж с сотрудниками проводится согласно графику. Руководитель организации и 
ответственные лица за соблюдение требований пожарной безопасности прошли обучение ПТМ.

На объект выполнена декларация пожарной безопасности. Подъезд к зданию свободен.

В ходе проведения проверки исполнения предписания № 19/1/1 по устранению нарушений 
обязательных требований пожарной безопасности от 01.03.2019 года было установлено, что предписание 
не устранено в части мероприятий, а именно:

№
п/п Вид нарушения требований пожарной безопасности 

с указанием конкретного места выявленного 
нарушения

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

Сведения о 
юридических и 

(или) 
физических 
лицах, на 
которых 

возлагается 
ответственность 
за совершение 

нарушений
Общежитие

I. В здании общежития на путях эвакуации не 
предусмотрено аварийное освещение в 
соответствии с требованиями (1)

п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, 
ст. 4, 6 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
Федеральный закон № 123 
от 22.07.2018

Директор 
ГБПОУ 

«Челябинский 
профессиональ 
ный колледж» 
Чесноков А.Н.

2. В здании общежития на втором этаже правого 
крыла дверь эвакуационного выхода 
открывается не по направлению выхода из

п. 4.2.6 СП 1.13130.2009, 
ст. 4, 6 «Технический 
регламент о требованиях

Директор
ГБПОУ

«Челябинский
профессиональ



здания пожарной безопасности» 
Федеральный закон № 123 
от 22.07.2018

ный колледж» 
Чесноков 

А.Н.Александр 
Петрович

Учебный корпус
3. В здании учебного корпуса на путях эвакуации 

не предусмотрено аварийное освещение в 
соответствии с требованиями (1)

п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, 
ст. 4, 6 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
Федеральный закон № 123 
от 22.07.2018

Директор 
ГБПОУ 

«Челябинский 
профессиональ 
ный колледж» 
Чесноков А.Н.

4. На первом этаже правого крыла дверь 
эвакуационного выхода, ведущего в 
лестничную клетку, не имеет приспособления 
для самозакрывания и уплотнения в притворах

п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, 
ст. 4, 6 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
Федеральный закон №  123 
от 22.07.2018

Директор 
ГБПОУ 

«Челябинский 
профессиональ 
ный колледж» 
Чесноков А.Н.

5. На втором этаже правого крыла дверь . 
эвакуационного выхода, ведущего в 
лестничную клетку, не имеет приспособления 
для самозакрывания и уплотнения в притворах

п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, 
ст. 4, 6 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
Федеральный закон № 123 
от 22.07.2018

Директор 
ГБПОУ 

«Челябинский 
профессиональ 
ный колледж» 
Чесноков А.Н.

6. На третьем этаже правого крыла дверь 
эвакуационного выхода, ведущего в 
лестничную клетку, не имеет приспособления 
для самозакрывания и уплотнения в притворах

п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, 
ст. 4, 6 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
Федеральный закон № 123 
от 22.07.2018

Директор 
ГБПОУ 

«Челябинский 
профессиональ 
ный колледж» 
Чесноков А.Н.

7. На четвёртом этаже правого крыла дверь 
эвакуационного выхода, ведущего в 
лестничную клетку, не имеет приспособления 
для самозакрывания и уплотнения в притворах

п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, 
ст. 4, 6 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
Федеральный закон № 123 
от 22.07.2018

Директор 
ГБПОУ 

«Челябинский 
профессиональ 
ный колледж» 
Чесноков А.Н.

Общественно-бытовой блок
8. В здании учебного корпуса на путях эвакуации 

не предусмотрено аварийное освещение в 
соответствии с требованиями (1)

п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, 
ст. 4, 6 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
Федеральный закон № 123 
от 22.07.2018

Директор 
ГБПОУ 

«Челябинский 
профессиональ 
ный колледж» 
Чесноков А.Н.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):___________________________________________________________________________________
Срок исполнения вышеуказанных пунктов настоящего акта проверки, являющиеся пунктами №№ 1, 2, 9, 10, 
И, 12, 13, 15 предписания № 19/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной 
безопасности от 01.03.2019 года, заместитель главного государственного инспектора города Челябинска по 
пожарному надзору Ленц Е.В. установил до 01.08.2020 г. (письмо исх. № 32 от 11.02.2019 года) 
нарушений не выявлено____________________________________________________________________



Запись в Журнал 
органами государств^ 
при проведении вые.

(подпись

идического лица, индивидуального' предпринимателя, проводимы? 
,зора), органами муниципального контрода, внесена ('заполняете>

V
подпись уполномоченного^тз€дставите?кГюридического 

да, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Журнал учета п р о в ^ ^ ^ я Щ ] |^ р ^ к о г о  лица, индивидуального предпринимателя, проводимы? 
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: Предписание об устранении нарушений требований пожарном 
безопасности № 179/1/1 от 16.03.2020 г.__________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
города Челябинска по пожарному надзору

С актом проверки/ €^накомлен(а); копию акта со всеми приложи
заместитель директора по 
Александр Петрович v

О.А. Токарева

ГБПОУ «Челябинский професЕТГОнальный колледж» Падалю

Директор Г Б ПС 
Николаевич

«Челябинский профессиональный колледж» Чесноков Андрей

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность руководителя, иного должностного лица ил! 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченной 
представителя)

16 марта 20 20 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 

Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99



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

последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Челябинской области 

ул. Пушкина,68, г. Челябинск, 454091. 
тел. (351)239-70-45, факс (351)264-78-57, E-mail: gpn@blaze.uu.ru.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску______
ул. Тагильская, 24-А, г. Челябинск, 454084 , 

тел./факс (351) 791- 75 -11,791-29-64, 790-27-57, pch3@blaze.uu.ru

Предписания №  179/1/1 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Челябинский 
профессиональный колледж» (далее по тексту ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»)

(полное наименование юр. лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР ГУ МЧС 
России по Челябинской области А.В. Окорокова № 179 от 03.03.2020 г., ст.6, 6.1 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» марта 2020 г. с 13 
час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по «16» марта 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. проведена 
внеплановая выездная проверка по контролю за исполнением ранее выданного предписания 
№ 19/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 01.03.2019 г. 
государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Токаревой Оксаной 
Анатольевной зданий, помещений и территории ГБПОУ «Челябинский профессиональный 
колледж», расположенных по адресу: г. Челябинск, Троицкий тракт, 13.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке )
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 
проверки:_________________________________________ '______________________________________________

№
предп
исани

я

Вид нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места выявленного 

нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового 

акта Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого(ых) 

нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательны
X

требований
пожарной

безопасност
и

Отм 
етка 
(под 
пис 
ь) о 
вып 
олн 
ени 
и

(ука
ЗЫВ

аетс
я

толь
ко

вып
олн
ени
е)

1. 2. 3. 4 5.

Общ ежитие
1. В здании общежития на путях эвакуации не 

предусмотрено аварийное освещение в 
соответствии с требованиями (1)

п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, ст. 4, 
6 «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» Федеральный 
закон №  123 от 22.07.2018

01.08.2020
г.

2. В здании общежития на втором этаже 
правого крыла дверь эвакуационного выхода 
открывается не по направлению выхода из 
здания

п. 4.2.6 СП 1.13130.2009, 
ст. 4, 6 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

01.08.2020
г.

& : г%Г
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Федеральный закон №  123 от 
22.07.2018

Учебный корпус
3. В здании учебного корпуса на путях 

эвакуации не предусмотрено аварийное 
освещение в соответствии с требованиями
(1)

п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, ст. 4, 
6 «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» Федеральный 
закон №  123 от 22.07.2018

01.08.2020
г.

4. На первом этаже правого крыла дверь 
эвакуационного выхода, ведущего в 
лестничную клетку, не имеет 
приспособления для самозакрывания и 
уплотнения в притворах

п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, 
ст. 4, 6 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
Федеральный закон №  123 от 
22.07.2018

01.08.2020
г.

5. На втором этаже правого крыла дверь 
эвакуационного выхода, ведущего в 
лестничную клетку, не имеет 
приспособления для самозакрывания ■ и 
уплотнения в притворах

п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, 
ст. 4, 6 «Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности» Федеральный 
закон №  123 от 22.07.2018

01.08.2020
г.

6. На третьем этаже правого крыла дверь 
эвакуационного выхода, ведущего в 
лестничную клетку, не имеет 
приспособления для самозакрывания и 
уплотнения в притворах

п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, 
ст. 4, 6 «Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности» Федеральный 
закон №  123 от 22.07.2018

01.08.2020
г.

7. На четвёртом этаже правого крыла дверь 
эвакуационного выхода, ведущего в 
лестничную клетку, не имеет 
приспособления для самозакрывания ' и 
уплотнения в притворах

п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, 
ст. 4, 6 «Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности» Федеральный 
закон №  123 от 22.07.2018

01.08.2020
г.

Общественно-бытовой блок
8. В здании учебного корпуса на путях 

эвакуации не предусмотрено аварийное 
освещение в соответствии с требованиями
(1)

п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, ст. 4, 6 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» Федеральный 
закон №  123 от 22.07.2018

01.08.2020
г.

Срок исполнения вышеуказанных пунктов настоящего предписания, являющиеся пунктами №№ 1, 2, 
9, 10, 11, 12, 13, 15 предписания № 19/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной 
безопасности от 01.03.2019 года, заместитель главного государственного инспектора города Челябинска по 
пожарному надзору Ленц Е.В. установил до 01.08.2020 г. (письмо исх. № 32 от 11.02.2019 года)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица в установленный срок вправе обжаловать настоящие 
предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания 
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных 
лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители 
организаций;



лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственной^й^ЗаГг^^оление требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 
госуд арствен н ^^л^н й ^й ^щ ю го  и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиковда№ ^Ыщщюв, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

осударственныи инспектор города 
Челябинска по пожарному надзору 
(должность государственного инспектора)

Получил:
'Л - Директор ГБПОУ «Челябинский 
; V\ профессиональный колледж» 

(должность)

Токарева Q.A.
(фамилия, инициалы)

Чесноков А.Н.
(фамилия, инициалы)

Т̂ ДЙйыи телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99


