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

Главное управление МЧС России по Псковской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам

г. Опочка ул. Коммунальная, 15 « Q7 » декабря 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

77 часов 10 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом федерального государственного пожарного надзора 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 135

По адресу/адресам: Псковская область г. Опочка ул. Ленина дом 20;
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Опочеикого, 
Красногородского и Себежского уайонов по пожатому надзору Алексеева Виктора Викторовича 
от 05.12.2018№ 135

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской 
области «Опочецкий индустриально-педагогический колледж».

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

Дата и время проведения проверки:

« 07 » декабря 2075 г. с Ы час. 00 мин. до 77 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

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

Общая продолжительность проверки: 7 (один) рабочий денъ/3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Опочеикому, 
Красногородскому и Себежскому районам управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области

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

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

Карпова В. В..______09 часов 00 минут 05 декабря 2018 г.
(фа^йлии, инициалы, подпись, дата, время)

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



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившее проверку: Алексеев Виктор Викторович -  главный государственный 
инспектор Опочеикого, Куасногоуодского и Себежского районов по пожатому надзору;

(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: Карпова Валентина Васильевна -  директор 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской 
области «Опочеикий индустриально-педагогический 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)

Функциональное назначение объекта -  Ф 4.1. Здание двухэтажное 2 степени огнестойкости, 
общая площадь 4388,5 м. кв. Наружное противопожарное водоснабжение -  2 пожарных 
гидранта на расстоянии 20 и 50 метров. В наличии документация (журналы, инструкции, 
паспорта и т.д.) регламентирующая противопожарный режим на объекте; ответственные 
лица прошли обучение по программе пожарно-технического минимума; объект надзора в полном 
объёме обеспечен первичными средствами пожаротушения и установками автоматической 
пожарной сигнализацией; в наличии документация (в том числе сертификаты и акты) 
подтверо/сдающая соответствие выполненных мероприятий по защите объекта от 
возникновения пожара;
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(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):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Предписание № 101/1/1 от 16.10.2018 года (действующее) срок исполнения до 01.09.2019 года.

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
провода^^Щ ^р^йами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена ^з^оДняет^Я'цри проведении выездной проверки)

\\>У,д
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Журй^д. учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органам^щсударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подписв<5!полномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: 

Подписи лиц, проводивших прове

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
[ндивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

С актом проверки ознакомлен (а), копию алста-ео^йсеми приложениями получил (а):
Карпова Валентина Васильевна -  директор Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Псковской области «Опочеикий индустриально-педагогический 
колледж»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« QZ » декабря 2018 г.

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


