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

Главное управление МЧС России по Тверской области 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ржевскому, Зубцовскому, 
______________ Старицкому и Оленинскому районам Тверской области______________

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

г. Старица
(место составления акта)

“ 18 ” сентября 20 17 г.
(дата составления акта)

__________ 14-00__________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 125

По адресу/адресам: Тверская область, г. Старица, пер. Советский, д. 2_________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора Ржевского, Зубцовского, 
Старицкого и Оленинского районов Тверской области по пожарному надзору от 31.08.2017 г. № 125

(вид документа с-указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена______________ внеплановая, выездная________________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Тверской 
технологический колледж (далее ГБП ОУ Тверской технологический колледж)_________________

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

Дата й время проведения проверки:
___________ 20____г. с ____час.____мин. д о ____час.____мин. Продолжительность________

-______ . 20___г. с ____час.____мин. д о ____час.____мин. Продолжительность ____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней: в период с 12 сентября по 18 сентября 2017 г.
включительно_________________ •_____________________,•

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ржевскому. 
Зубцовскому. Старицкому и Оленинскому районам Тверской области__________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)

Буторин Н.Б. 12.09.2017 г. в 11 часов 00 минут____________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Хохлов Александр Сергеевич, временно исполняющий обязанности главного государственного 
инспектора Ржевского. Зубцовского. Старицкого и Оленинского районов Тверской области по 
пожарному надзору, временно исполняющий обязанности начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по Ржевскому. Зубцовскому. Старицкому и



Оленинскому районам Тверской области управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Тверской области_____________________________

(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: Буторин Николай Борисович -  заместитель директора 
по административно-хозяйственной части ГБП ОУ Тверского технологического колледжа 
Назарова Галина Васильевна -  директор филиала ГБП ОУ Тверской технологический колледж
(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):

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
предписания № 76/1/49 от 24.08.2016 г. сроком исполнения до 03.07.2017 г. включительно, а 
именно пункты № 3, № 5, № 6, № 7, № 9, № 15:
V) Разработанная инструкция о мерах пожарной не соответствует требованиям, 
установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
(осн. п. 2 ППР в РФ);
2) Горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников менее 0.5 
м. (осн. ст. 20 ФЗ-69 от 21.12.1994 г., ст. 6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г„ п. 13.3.6 Свода правил 5.13130- 
2009);
3) В помещениях возле туалетов на первом этаже, в помещениях кухни не установлены 
датчики автоматической пожарной сигнализации (осн. ст. 20 ФЗ-69'от 21.12.1994 г„ ст. 6 ФЗ-123 
от 22.07.2008 г., приложение А. п.А4 Свода правил 5.13130-2009);
4) У дверей лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания и 
уплотнения в притворах (осн. ст, 20 ФЗ-69 от 21,12.1994 г., ст.6 ФЗ-123 от 22.07.2008. п.4.2.7 СП 
1.13130-2009);
5) Стены в коридорах на всех этажах покрыты материалами с неизвестными показателями 
пожарной опасности (сертификаты не представлены) (осн. п.ЗЗ ППР в РФ, п.6.25* СНиП 21-01- 
97*);
6) На первом этаже сняты предусмотренные проектной документацией двери, 
препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (осн. п.п. «д» п. 
23 ППР в РФ);

нарушений не выявлено



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

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

^Журнал учета проверок^доридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государствен^/0 контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при про/ёд&нии выездной проверки):

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

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Назарова Галина Васильевна -  директор филиала ГБП ОУ Тверской технологический колледж

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

20_Г7_

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

проверку)


