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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО Г. ЧЕРЕМХОВО, Г. СВИРСКУ И ЧЕРЕМХОВСКОМУ РАЙОНУ
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Иркутская обл., г.Свиуск 2017 года
(место составления акта) 00

(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№113

В период с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут «24» октября 2017 г., с 10 часов 00 минут по 12 
часов 00 минут «27» октября 2017 г., с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут «31» октября 2017 
г. во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Черемхово, г. Свирска и 
Черемховского района по пожарному надзору Городенко А.Б. № 113 от 17 октября 2017 г.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку)

проведена плановая, выездная проверка в отношении юридического лица, Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Свирский 
электромеханический техникум» расположенного по адресу: 665420, Иркутская область, г. 
Свирск, ул. Молодежная, 1, место осуществления деятельности: 665420 Иркутская область, г. 
Свирск, ул. Комсомольская, 2 Б. Государственным инспектором г. Черемхово, г. Свирска и 
Черемховского района по пожарному надзору Смирновым Александром Викторовичем.

(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)

Продолжительность проверки: 03 рабочих дня
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово, г. 
Свирку и Черемховскому району

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении 
выездной проверки): в 11 часов 00 минут 17 октября 2017 г. директор ГБПОУ «СЭМТ» Лобанова 
Ольга Суликовна.

( дата, время)

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

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

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор г. Черемхово, г. Свирска и 
Черемховского района по пожарному надзору Смирнов Александр Викторович

(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, если имеется), должности

экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБПОУ «СЭМТ» Лобанова Ольга Суликовна.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)
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1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:
Здание ГБПОУ «СЭМТ» г. Свирск ул. Комсомольская стр. 2 Б, 3 этажное, размерами в плане 
1482,8 кв.м., кирпичное 3 степени огнестойкости, крыша шиферная по деревянной обрешетке, 
отопление центральное, водяное, освещение электрическое. Здание оборудовано автоматической 
пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей, а также 
прямым выводом сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт 
подразделения пожарной охраны. Обеспечено первичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями) в количестве 17 штук. Режимные мероприятия выполнены. Здание находится в 
собственности субъекта РФ.

2) Здание гаража г. Свирск ул. Комсомольская стр. 2/Б, 1 этажное размерами в плане 76,1 
кв.м., кирпичное 3 степени огнестойкости, крыша металлическая по деревянной обрешетке, 
отопление центральное, водяное, освещение электрическое. Здание оборудовано автоматической 
пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей. Обеспечено 
первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в количестве 3 штук. Режимные 
мероприятия выполнены. Здание находится в собственности субъекта РФ.

3) краткая характеристика пожарной опасности объекта:
Здание ГБПОУ «СЭМТ» г. Свирск ул. Молодежная стр. 1, в том числе общежитие, кирпичное 5 
этажное, крыша шиферная по деревянной обрешетке, размерами в плане 3651 кв.м., 3 степени 
огнестойкости, отопление центральное, водяное, освещение электрическое. Здание оборудовано 
автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией 
людей, а также прямым выводом сигнала о срабатывании автоматической пожарной 
сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. Обеспечено первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями) в количестве 34 штуки. Режимные мероприятия выполнены. 
Здание находится в муниципальной собственности.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований и норм правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, а именно:

№ 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

Лицо ответственное за 
выполнение 
мероприятий

1 2 3 4
Нарушений обязательных требований и норм Правил противопожарного режима в РФ не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

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

Государственный инспектор г. Черемхово, г. Свирска 
и Черемховского района по пожарному надзору Смирнов А.В.

(подпись проверяющего)

Директор ГБПОУ «СЭМТ» Лобанова О.С.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

1) Распоряжение № 113 от 17.10.2017 года.
2) Распоряжение № 198-мр-л от 20.06.2014 г.
3) Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения серия 38 № 003668902 от 25.02.2010 г.
41 Акт проверки качества по огнезащитной обработке материалов от 07.08.2013 г.
5) Акт выполненных работ по огнезащитной обработке материалов от 03.11.2010 г.
61 Акты проверки работоспособности системы охранно-пожарной сигнализации от 16.09.2017 г. 
-  на 3 листах.

►яющего)

(подпись)

Прилагаемые документы:



7) Акты осмотра сетей внутреннего противопожарного водопровода от 31.08.2017 г. -  на 2 
листах.
8) Протоколы испытаний ограждения кровли от 07.08.2013 г. -  на 2 листах.
9) Протокол испытаний наружной пожарной лестницы № 1 от 10.07.2014 г. -  на 2 листах
10) Акты проведения учебных тренировок по эвакуации людей на случай возникновения пожара 
от 14.09.2017 г. -  на 2 листах

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Черемху 
района по пожарному надзору Смир:

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должн< 
юридического лица, индивидуального предпр]

«jJ / j>  2011

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложбш доучил:

______ Директор ГБПОУ «СЭМТ» Лобанова Ольга Суликовна______
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« / /  » кР _________  2017 г. _________ / '  ___________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________
(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводившего проверку)


