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

Главное управление МЧС России по Тюменской области <
(наименование территориального органа МЧС России)

г.Тюмень, ул.М.Горького, 72, тел. 590-564, факс 590-510 Е-таН: тсЬ5-1уитеп@таН.ги
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России .номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. Ялуторовску, Ялуторовскому, Исетскому муниципальным районам

« (наименование органа государственного контроля)
г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова , 32, тел. 2-49-50, факс 2-01-01 Е-таП: опё-уа1и1ог@72.тсЬ5.еоу.ги

г. Ялуторовск «10» марта 2021 г.
(м есто составления акта) 11 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)

№ 9
По адресу/адресам: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д.53, адрес(а) мест(а) 
фактического осуществления деятельности и (ши) используемых производственных объектов: 
Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д.53/1, ул. Бахтиярова, д.53/2, ул. Бахтиярова, 
д.60/1, ул. Бахтиярова, д.60/2, ул. Бахтиярова, д.58, ул. Бахтиярова, д.53, строение 1; 2; 3; 
Исетский район, п. Коммунар, ул. 8 Марта, д. 22

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения № 9 от 16 февраля 2021 года главного государственного 
инспектора г. Ялуторовска, Ялуторовского, Исетского мунитпальных районов по пожарному 
надзору Окунева Сергея Александровича__________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ________________ внеплановая_______________________проверка в отношении:
______________________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)_______________________________________________

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской
области «Агротехнологический колледж»

(ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»)
_(наименование юридического лица, органа местного самоуправления, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального

предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 26 ” февраля 20 21 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3
“ 02 ” марта 20 21 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 •'
“ 10 ” марта 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1

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

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня /6 часов________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Ялуторовску, Ялуторовскому, Исетскому МР УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Тюменской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)
Ознакомлен директор ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» Агапов Владимир Николаевич 
нарочно 16.02.2021г. в 14:29. С распоряжением при начале проведения проверки ознакомлен



директор ГАПОУ ТО 
года в 13:00

Дата и номер реше
требуется

й колледж» Агапов Владимир Николаевич 26.02.2021

дожиалы. подпись, дата, время) 
7  Г
О [

естителя) о согласовании проведения проверки: не

НеобЭЙвЙлюсти согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее прд^юрк^гегёударственный инспектор г. Ялуторовска, Ялуторовского, 
Исетского мунииипалъных районов по пожарному надзору Носов Александр Николаевич, 
государственный инспектор г. Ялуторовска, Ялуторовского, Исетского мунииипальных районов 
по пожарному надзору Сактаганов Алмаз Жасуланович, государственный инспектор г. 
Ялуторовска, Ялуторовского, Исетского мунииипальных районов по пожарному надзору Волощук 
Елена Александровна.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего)их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), * 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
Агапов В. Н., ответственный за пожарную безопасность на объекте (приказ о назначении №16-А 
от 11.01,2021г.) -  руководитель организаиионно-хозяйственной службы Глушенко О. В.
(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)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
_______ нарушений не выявлено_________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): нарушений не выявлено_________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53 строение 1 (общежитие №1):
1. п. 12 предписания №66/1/1 по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности от 30.09.2019г. (Высота запасных эвакуационных выходов в свету из 
лестничных клеток наружу (1-й этаж) менее 1,9 метра (по факту от 1,75м до 1,8 м) - в нарушение 
ст.87 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 
22.07.2008 N 123-ФЗ, п.4.2 СНиП П-А.5-70, (ранее п.4.2.5 СП 1.13130.2009, в настоящее время 
данное требование продублировано в п.4.2.18 СП. 1.13130.2020) - Высота эвакуационных 
выходов в свету должна быть не менее 1,9 м.).

г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53 строение 2 (общежитие №2):
1. п. 23 предписания №66/1/1 по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности от 30.09.2019г. (Лестничный марш и площадка, расположенная на путях 
эвакуации (фойе 1-го этажа) не оборудованы перилами -  в нарушение ст.4, ст.53 Федеральный 
закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ. 
п.1.91 СНиП 2.08.02-89*, (ранее п.8.1.2 СП 1.13130.2009 п.8.1.2 СП 1.13130.2009, в настоящее 
время данное требование продублировано в п.4.3.5 СП. 1.13130.2020) - Высота эвакуационных 
выходов в свету должна быть не менее 1,9 м);

2. п. 24 предписания №66/1/1 по устранению нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности от 30.09.2019г. (Наружные лестницы и площадки высотой от тротуара 
более 0,45м при выходах в здания не оборудованы ограждением -  в нарушение п. п.24 
предписания 66/1/1 от 30.09.2019г. ст.4, ст.53 Федеральный закон "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п.1.91 СНиП 2.08.02-89*, (ранее



п.8.1.2 СП 1.13130.2009, в настоящее время данное требование продублировано в п.4.3.5 
СП. 1.13130.2020)).

г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53/1 (учебный корпус №1):
1. п. 32 предписания №66/1/1 по устранению нарушений обязательных требований

пожарной безопасности от 30.09.2019г. (Не обеспечен предел огнестойкости не менее 0,6 часа 
дверей помещения кладовой в буфете и склада канцелярских материалов на первом этаже здания -  
в нарушение ч.1, 2, 3 ст.88, табл.23, табл.24 Федеральный закон "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, в нарушение п.1.82 СНиП 
2.08.02-89*, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; ,

2. п. 35 предписания №66/1/1 по устранению нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности от 30.09.2019г. (В переходе из фойе на первом этаже в здание спортзала 
стены коридора имеют горючую отделку из панелей МДФ (классом пожарной опасности более 
чем КМ1 по факту КМ5) -  в нарушение ст.52, ст.53, ч.б ст.134, табл.28 Федеральный закон 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 60/1, 60/2 (учебный корпус №2, учебные мастерские):
1. п. 39 предписания №66/1/1 по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности от 30.09.2019г. (Помещение столовой с расчетным числом 100 
посадочных мест не оборудовано вторым эвакуационным выходом -  в нарушение ст.53 
Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 
N 123-ФЗ, п.4.6 СНиП П-А.5-62, (ранее п.4.2.1 СП 1.13130.2009 в настоящее время данное 
требование продублировано в п.4.2.7 СП 1.13130.2020); •

2. п. 42 предписания №66/1/1 по устранению нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности от 30.09.2019г. (Не обеспечен предел огнестойкости не менее 0,6 часа 
дверей помещения склада столовой -  в нарушение ч.1, 2, 3 ст.88, табл.23, табл.24 Федеральный 
закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, 
п.1.82 СНиП 2.08.02-89*, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013);

3. п. 45 предписания №66/1/1 по устранению нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности от 30.09.2019г. (Высота запасных эвакуационных выходов в свету из 
лестничных клеток учебного корпуса наружу (1-й этаж) менее 1,9 метра (по факту 1,56м) - в 
нарушение ст.87 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п.4.2 СНиП И-А.5-70, (ранее п.4.2.5 СП 1.13130.2009, в 
настоящее время данное требование продублировано в п.4.2.18 СП. 1.13130.2020);

4. п. 46 предписания №66/1/1 по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности от 30.09.2019г. (ранее был предложен п. 24 Правил противопожарного 
режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном 
режиме», который утратил силу 31.12.2020г., в настоящее время требование указано в п.17 Правил 
противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. 
№1479«0 противопожарном режиме», вступившим в силу с 01.01.2021г.).______________________

Запись в Журнал учета проверок юридическо. 
проводимых органами государственного контр; 
внесена (заполняется при проведении выездн

Журнал учета проверок юридического лиц; 
органами государственного контроля /надзора 
(заполняется при проведении выездной проверки)7

дивидуального предпринимателя, 
ами муниципального контроля

юмсщеур^га представителя юридического лица,
, его уполномоченного представителя)

редпринимателя, проводимых 
пального контроля, отсутствует

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



Прилагаемые к акту документы:
1. Распоряжение №9 от 16.02.2021г.;
2. Отчет об исполнении предписания №66/1/1 (от 30.09.2019 года) с приложением
подтверждающих документов от 10.03.2021г.; ^
3. Решение о переносе сроков исполнения пунктов предписания б/н от 08.06.2020г._____________

(протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 
протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, 

работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований ( 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные

связанные с результатами проверки документы или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку;

Государственный инспектор
г. Ялуторовска, Ялуторовского. Исетского муншпталъных районов 
по пожарному надзору Носов Александр Николаевич

Государственный инспектор
г. Ялуторовска. Ялуторовского. Исетского мунииипачьных районов 
по пожарному надзору Сактаганов Ашаз Жасуланович

Государственный инспектор
г. Ялуторовска, Ялуторовского, Исетского мунииипачьных районов 
по пожарному надзору Волощук Елена Александровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями по. 
директор ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» Агапов

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность рукО; 
или уполномоченного представителя юридического лица, и!

его уполномоченного представ;

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
лица (лиц), проводившего


