
МинистерствоРоссийской Федерации по делам гражданскойобороны, чрезвычайным
. си ациям и ликвидации последствий стихийныхбедствийЖЖГлавноеуправление МинистерстваРоссийской Федерации по делам гражданскойобороны,

чрезвычайнымситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
Управлениенадзорной деятельностии профилактическойработы

Отдел надзорной деятельностии профилактическойработы г. Ижевска
426008, г.Ижевск, ул.Коммунаров, 323, тел. 60-66-57 Е—таіі: оксирпбдтсЬз-Шти

г. Ижевск «13» августа 2019г.(место составления акта) (Дата составления акта)
«Ш» час. «09» мин.
(время составления акта)

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

юридическоголица, индивидуальногопредпринимателя
.№ 02/88

На основании распоряжения (приказа): заместителя главного государственного инспек-
тора г. Ижевска по пожарному надзору Королева Алексея Витальевича № 02/88 от «26» июля2019г. была проведена плановая выездная проверка в отношении автономного профессионально—
го образовательного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский медицинский кол-
ледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики» (далее по тексту — АПОУ УР «РМКМЗ УР» ), юридический адрес: Удмуртская Рес—
Шблика г. Ижевск, ул. Красногеройская 12, место фактического осуществления деятельностиУдмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красногеройская, 12.

(вид документа с указанием реквизитов (номер. дата) (плановая ‚/ внеплановая, дощъментарная выездная. нашіенование юридическоголица. фамилия. имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуатьногопредпринимателя, место проведенияпроверки)Общая продолжительностьпроверки: «03» рабочих дня, «06» час. «00» минут№ Дата Место проведения про- Время начала Время оконча- Продолжитель-п/п проверки верки (адрес) проверки ния поверки ность проверки
1. 05.08.2019 г. Г" ижевсі" 10 час.00 мин. 13 час. 00 мин. 03 час. 00 мин.ул. Красногероиская, 12
2. 07.08.2019 г. Г' ИЖ‘ЭВСЁ’ 10 час. 00 мин. 12 час. 00 мин. 02 час. 00 мин.ул. Красногероиская, 12

г. Ижевск,3 13.08.2019 г. 15 час. 00 мин. 16 час. 00 мин. 01 час. 00 мин.ул. Красногеройская‚ 12
(заполняется в случае проведенияпроверок филиалов. представительствобособленныхструктурных подразделенийюридическоголицаили при осуществлении деятельности индивидуальногопредпринимателя по несколькимадресам)Акт составлен сотрудником Отдела надзорной деятельности и профилактической работы городаИжевска

(наименованиеоргана государственного контроля (надзора) или органа муниципальногоконтроля)
С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, про-водившим проверку‚ ознакомлен: директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» Якимова Наталья
Витальевна

(заполняется при проведении выезднойпроверки)
(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Уведомлен о предстоящей проверке «27» июля 2019 года в «10» час. «00» мин.
Копия распоряжения вручена «27» июля 2019 года в «10» час. «00» мин.

и
(подпись)

Дата И номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:(заполняется в случае необходимости соачасованияпроверки с органами прокуратуры)



Лицо(а)‚ проводившиепроверку:
Государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору Тихомирова Гульнара Саги-
ТОВНд

(фамилия. имя, отчество (последнее* при наличии). должностьдолжностного лица (должпостных лиц). проводившеготх) проверю
в случаепривлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организацийуказываются фамилии, имена, отчества (последнее— при ні…-

чии), должностиэкспертов и или наименование экспертных организацийс указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
ИО директора АПОУ УР «РМК МЗ УР» Шишкин Александр Николаевич, заместитель директора
по ГО и ЧС ШишовАлексей Иванович.
(фамилия. имя, отчество (последнее — при наличии), должностьруководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

представителя юридическоголица, уполномоченногопредставителя индивидуальногопредпринимателя, уполномоченногопредставителя
саморегулируемойорганизации (в случаепроведенияпроверки члена саморегулируемойорганизации),

присутствовавших при проведении‚мероприятийпо проверке)
В х0де проведения проверки: установлено, что здание АПОУ УР «РМК МЗ УР» - четырехэтаж-
ное 1936 года постройки, третьей степени огнестойкости, оборудовано автоматической пожарной
сигнализацией, системой оповещения и эвакуации людей при пожаре, внутренним противопожар-
ным водопроводом.
выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (норматив-
ных) правовых актов):

.№ Вид нарушения требований пожар- Пункт (абзац пункта) и Сведения о юри-
п/п ной безопасности с указанием кон- наименованиенорматив- дических и (или)

кретного места выявленного нару- ного правового акта РФ и физическихли-
шения (или) нормативного до- пах, допустивших

кумента по пожарной нарушения
безопасности, требования
которого(ых) нарушены

1. 2. 3. 4.
1. Допускается эксплуатация здания без ст.80 ФЗ № 123-ФЗ от АПОУ УР

проектной (технической) документа- 22.07.2008 г_ «РМКМЗ УР»
ции. ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от Директор АПОУ

22.07.2017 УР «РМКМЗ УР»
п. 4.5, 4.6, 4.7, Якимова Н.В.

СП 2.131302012 г.
2. Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» не и. 3 Правил противопожар- АПОУ УР

обучен по программе пожарно- ного режима в РФ «РМКМЗ УР»
технического минимума. п. 31 Норм пожарной Директор АПОУ

безопасности «Обучение УР «РМКМЗ УР»
мерам пожарной безопас- Якимова Н.В.
ности работников органи-
заций», утвержденных

приказомМЧС России от
12.12. 2007№ 645

3. Распорядительные документы, регла- п. 3 Правил противопожар- АПОУ УР

ментирующие порядок обучения ра- ного режима в РФ «РМКМЗ УР»
ботников мерам пожарной безопасно- п.п. 6, 10, 12,14, 17,18, Директор АПОУ
сти (порядок и сроки проведения про- 22,23, 26, 27, 36, 39, 40, 43, УР «РМКМЗ УР»

тивопожарных инструктажей и прохо— 46, 47 Норм пожарной Якимова Н.В.
ждения пожарно-технического мини- безопасности «Обучение
мума, программы проведения вводного мерам пожарной безопас-
и первичного противопожарных инст- ности работников органи-
руктажей, график проведения повтор— заций», утвержденных
ного противопожарного инструктажа, приказом МЧС России от
перечень контрольных вопросов для 12.12.2007 № 645.
проверки знаний требований ПБ) не
разработаны.



4. Указатель с нанесенными цифрами п. 55 Правил противопо- АПОУУР
расстояния до источников противопо— жарного режима в РФ. «РМК МЗ УР»
жарного водоснабжения на объекте Директор АПОУ
требует восстановления (выцвела УР «РМК МЗ УР»
краска). Якимова Н.В.

5. Распорядительный документ о назна- ст. 6. ФЗ № 123-ФЗ от АПОУУР
чении ответственного за приобрете- 22.07.2008 г «РМКМЗ УР»
ние, сохранность и контроль состояния п. 4.1.32 СП 9.13130.2009г. Директор АПОУ
огнетушителей не разработан. УР «РМКМЗ УР»

Якимова Н.В.
6. В здании АПОУ УР «РМК МЗ УР» ст.80 ФЗ № 123-ФЗ от АПОУ УР

произведены изменения объемно- 22.07.2008 г «РМКМЗ УР»
планировочных решений, без разра- ст. 6. ФЗ № 123-ФЗ от Директор АПОУ
ботки в установленном порядке про- 22.07.2008 г, УР «РМК МЗ УР»
ектной документации: устроены до- п.4.6.СП 2131302012. Якимова Н.В.
полнительные кабинеты, в торцевых п. 33 Правил противопожар—
частях коридоров второго и третьего ного режима в РФ
этажей.

7. Ступени лестниц восточного выхода п. 33. Правил противопожар- АПОУУР
из лестничной клетки и выхода из ного режимав РФ‚ «РМКМЗ УР»
спортивного зала частично разруше- ст. 6. ФЗ № 123-ФЗ от Директор АПОУ
ны. 22.07.2008 г, УР «РМК МЗ УР»

п. 4.3.4 СП 1.131302009. Якимова Н.В.

8. Объект защиты не обеспечен электри- п. 38 Правил противопожар- АПОУУР
ческими фонарями из расчета 1 фонарь ного режима в РФ. «РМКМЗ УР»
на 50 человек. Директор АПОУ

УР «РМК МЗ УР»
. Якимова Н.В.

9. Запор на двери эвакуационного выхода п. 35 Правил противопожар- АПОУУР
из помещения столовой не обеспечи- ного режима в РФ. «РМКМЗ УР»
вает возможность свободного откры- Директор АПОУ
вания изнутри без ключа. УР «РМК МЗ УР»

Якимова Н.В.
10. Целостность огнезащитного покрытия п. 21 Правил противопожар- АПОУУР

перекрытий подвального помещения ного режима в РФ. «РМКМЗ УР»
АПОУ УР «РМКМЗ УР» нарушена. Директор АПОУ

УР «РМК МЗ УР»
Якимова Н.В.

11. Не обеспечена степень огнестойкости ст. 88 Федерального закона АПОУУР
ограждающих конструкций тамбуров от 22.07.2008№ 123-ФЗ «РМКМЗ УР»
выходов из лестничных клеток (стены Директор АПОУ
частично разрушены, имеются отвер— УР «РМК МЗ УР,»
стия, сообщающиеся с подвалом). Якимова Н.В.

12. Расстояние от пожарных извещателей ст. 6 Федерального закона АПОУ УР
до электросветильников в кабинете от 22.07.2008№ 123-ФЗ «РМКМЗ УР»
начальника планового отдела, кабине— п. 1336. Директор АПОУ
те № 20, кабинете № 38а составляет СП 5.131302009». УР «РМК МЗ УР»
менее 0,5 м. Якимова Н.В.

13. На путях эвакуации из цокольного п. 36 а Правил противопо- АПОУ УР
этажа здания устроен ливневый сток, жарного режима в РФ «РМКМЗ УР»
препятствующий свободной эвакуации Директор АПОУ
людей. УР «РМК МЗ УР»

Якимова Н.В.



14. Приямки у оконных проемов цоколь- п. 26 Правил противопожар— АПОУ УР
ного этажа здания закрыты поликор- ного режима в РФ «РМКМЗ УР»
бонатом. Директор АПОУ

УР «РМКМЗ УР»
Якимова Н.В.

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выпол-нения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарнойбезопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает Допустимыхзначений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены тре-бования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соот-ветствии с Федеральным законом ”О техническом регулировании", и нормативными документамипо пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1‚ п.2)' выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле-ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (суказанием положений (нормативных) правовых актов):_—_' выявлены факты невыполнения предписаний органов государственногоконтроля (надзо-ра) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -' нарушенийне выявлено: -

ЗЗПИСЬ В ЖУОНЗЛ УЧСТЗ ПВОВСЮОК ЮВИДИЧССКОГОЛИЦЕ, ИНЦИВИДУЭЛЬНОГОППЭДПЮИНИМЗТСЛЯ, ПЮОВО-
ДИМЬ1Х органами ГОСУДЩЭСТВЁННОГО КОНТЮОЛЯ (НдДЗОЮд)‚ органами МУНИЦИПЭЛЬНОГО КОНТЮОЛЯвнесена: (заполняется при проведениивыезднойпроверки)

4/4. {!$ ‚\

(подписьпроверяющего) (подпись уполномоченногопредставителяюридическоголица,
индивидуальногопредпринимателя, егоуполномоченногопредставителя)ЖУЮНЭЛ УЧЁТЗ ПВОВСЮОК ЮВИДИЧССКОГО ЛИЦЗ, ИНДИВИДУЗЛЬНОГО ПОСДПОИНИМЭТСЛЯ, ПООВОДИМЬ1Х

ОЮГЗНЗМИ государственного КОНТРОЛЯ (надзора), ОЮГЭНЭМИ МУНИЦИПЗЛЬНОГО КОНТЮОЛЯ
ПЕСЦОСТНВЛЯЛСЯ

(заполняется при проведениивыезднойпроверки)
'2’4/же‹ (подписьтроверяющего) (подпись уполномоченногопредставителяюридическоголица,

индивидуальногопредпринимателя. егоуполномоченногопредставителя)

Прилагаемые к акту документы:
Предписание: .№ 02/88/1/1-14 от 13.08.2019!"”,‘РЖ\1

.\\ПОДПИСИ ЛИЦ ПРОВОДИВШИХ проверку: ‚
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государственного инспектора города ИЖевс'Ка ‘
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_
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по пожарному надзору ›

__„
_`-‘Жди! _ Г.С. Тихомирова(должность инспектора)

‘ _
' (подпись,.‚заве нная печатью) (фамилия, инициалы инспектора)«; 3; » августа 2019 г. <М.П‚> ‹ „дх/' ]?
›_-__ ' . ‚і. 7“

' ‚' ;С актом проверки ознакомлен(а),копию актасо всемйприложениями туучилф):// Ё 7—1’(А‚/ё‘/с‚‚ 162% : (//( (‚((/ССС!) " „с; ‚‚ 4 ., [,Я/‚‘, («с ‹., секц (%*-›-(фамилия, имя,теги/во (в случае, если имеется), должностьруководителя. иного должностного/лица или уполномоченногопредставителя/

« // » [272 2019 г.
юридическоголица, индивидуальногопредпринимателя, его уполномоченногопредставителя) 7/(подпись)

ПОМЗТКЗ Об отказе ОЗНЗКОМЛЭНИЯС актом проверки:
(подписьуполномоченногодолжностного лица (лиц),

проводившегопроверку)

Единые «телефоныдоверия»ГУМЧС России по ХР г. Ижевск - 86—112) 51—99—99
МЧС России г Мош-ва - 8(499) 216-99-99


