
Приложение 3
к приказу Министерства экономического развития РФ 

от 30 апреля 2009 г. № 141

Главное управление МЧС России по Ярославской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г, Ярославль «Об» февраля 2017 г.
(место составления акта) (депв составления an a )

16 час. 00 мин.
(время состянлешга акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

№ 7

В период с «17» января 2017 года по «06» февраля 2017 года по адресу: 150023 г. Ярославль, у л .

Институикая. д. 22 (место проведения
проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору 
Лебедева Андрея Анатольевича от «11» января 2017 года № 7
была проведена проверка в отношении: Государственного профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Ярославский торгово-экономический колледж (ГПОУ ЯО Ярославский 
торгово-экономический колледж)
Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «17» января 2017 года по 16 час. 00 мин. «06» 
февраля 2017 года.
Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.
С  копиеи распоряжения О проведении проверки ознакомлен! (заполняется при проведении выездной проверки) 

Директор ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж^£мстерта Наталья Владимировна 
12.01.2017 года в 09 час. 35 мин. то ал.почте vatec2015(cbmail.ru)

(фамцшн, имена, отчества (в случае, есди имеется), подявсь, дата, время) /

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

(зашшиется в епучое псобходнмост» согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Шилов 
Сергей Владимирович.
При проведении проверки присутствовали: Директор ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический 
колледж Костерина Н. В., заведующая общежитием ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический 
колледж Смирнова О. В.
Краткая характеристика пожарной опасности объекта:
Объектом защиты является здание общежития 1974 года постройки размером 70x14 м.. 2 степени 
огнестойкости, класс функииональной пожарной опасности Ф 1.2. отопление иентральное водяное, 
крыша здания мягкая- двухслойный линокром. Обшая плошадь здания 4085 кв. м. Наружные и внутренние 
стены и перегородки выполнены из силикатного кирпича. Междуэтажные перекрытия -  
железобетонные. Из 1-го этажа здания имеется 3 эвакуаиионных выхода. Здание оборудовано АУПС и 
СОУЭ третьего типа. Обеспечен вывод сигнала о сработке АПС на пульт иентрализованного 
наблюдения «Андромеда», мониторинг осуществляет ООО «Спеиавтоматика». Пути эвакуаиии 
оборудованы аварийным освещением. Здание обеспечено внутренним противопожарным водопроводом: 
по 4 ПК на каждом этаже (всего 20 штук). Наружное противопожарное водоснабжение обеспечено 2 
ПГ. расположенных в 40м. и 100м. от здания общежития. Проектное количество проживающих в 
общежитии 320 человек фактическое проживание на момент проверки 280 человек. Всего в здании 
общежития 144 комнаты (по 32 комнаты на каждом этаже), планировка блочная по 4 блока на каждом 
этаже, в каждом блоке по 8 комнат (2-х и 3-х местные). Каждые 2 блока обеспечены кухней для 
приготовления пиши, установлены газовые плиты. Имеется договор на техническое обслуживание 
газового оборудования общежития. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения в 
количестве 20 шт. (ОУ). На объекте установлено круглосуточное дежурство ответственных лии 
(вахта), обеспечена СИЗ «Феникс» в количестве 10 штук, аккумуляторный фонарь. Расстояние до 
ближайшей ПЧ-3 ФГКУ «1 ОФПС» по ЯО составляет 3 км. Вокруг здания имеются проезды с твердым 
покрытием шириной не менее 3.5 м на расстоянии 5-8 м. от наружных стен. Дороги, проезды и подъезды 
к зданию и водоисточникам (ПГ) свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном



состоянии, зимой очищаются от снега. На объекте имеется распорядительная документация в области 
пожарной безопасности. Распорядительным документом на объекте установлен противопожарный 
режим, с работниками и проживающими проводятся противопожарные инструктажи. Проводятся 
практические тренировки по эвакуагши людей при пожаре в соответствии с разработанным графиком.
В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

№
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

Сведения о 
юридических и 

(или) физических 
лицах, на которых 

возлагается 
ответственность 
за совершение 

нарушений
1 2 3 4

1. Не обеспечено заполнение проема 
(дверь) в противопожарной преграде 
требуемым пределом огнестойкости в 
электрощитовой на 1-м этаже здания 
(отсутствует соответствующая 
документация (сертификат в области 
пожарной безопасности, сертификат 
соответствия и т.п.), подтверждающая 
соответствующий предел 
огнестойкости) -  не противопожарная 
2-го типа.

ст. 1; ст. 2 Федерального закона 
РФ №69-ФЗ; ч. 1 ст. 52, ч. 1 ст. 59, 
ч.ч. 1,2,3 ст. 88 ФЗ № 123-ФЭ от 
22.07.2008 г. «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 5.14*, 
п. 7.1, п. 7.4 СНиП 21-01-97*

ГПОУЯО
Ярославский

торгово-
экономический

колледж

2. Инструкции о мерах пожарной 
безопасности не соответствуют 
требованиям нормативных 
документов по пожарной 
безопасности.
- В инструкции о мерах пожарной 
безопасности не отражены следующие 
вопросы:

л) допустимое (предельное) 
количество людей, которые могут 
одновременно находиться на объекте

п.п.460, 461 Правил 
противопожарного режима в РФ 
(утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№390)

ГПОУЯО
Ярославский

торгово-
экономический

колледж

3. Этажные планы эвакуации на случай 
возникновения пожара не 
соответствует требованиям ГОСТ Р 
12.2.143-2002 (выполнены не в 
фотолюминесцентном исполнении, 
размер плана 43x29,5см)

ст. 1; ст. 2 Федерального закона 
РФ №69-ФЗ, п. 3 ч. 2 ст. 53; п. 3 ч. 
1 ст. 84 Федерального закона РФ 
№123-Ф3, п.п. 33, 43 Правил 
противопожарного режима в РФ 
(утв. постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№390); п. 4.6, 6.7.4, 6.7.7 ГОСТ Р 
12.2.143-2002 (принят и введен в 
действие Постановлением 
Госстандарта России от 20 ноября 
2002 г. № 420-ст)

ГПОУ ЯО 
Ярославский 

торгово- 
экономический 

колледж

■ 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 учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 

проведении выездной проверки)! , .- ^ 1

(подпись уполномоченного представителя юридического лита, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя

Журнал учёта 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 /гита, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя) •

Прилагаемые документы: 1. Предписание от Об февраля 2017г. №  7.

Подпись лиц(а), проводившего проверку: 

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Шилов С. В. _____ч .;

(должность фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному вашору) V"ffioami№).

«0бу>_февЁаля 2017 г. М;Л.П:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
гдж Костерина Н.
i юридического яйца, индивидуального пр

«Об» февраля 2012 г.

Директор ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж Костерина Н. В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если ищется), должность руководителя, иного датииастнигв или уполномоченного представителя юридического м м , ияпипидудгткят-п предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку )


