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

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164, 
тел. ОД (8652) -52-26. E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова. 191. а. тел. (8652') 94-55-90. Факс (8652) 23-39-73,

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Георгиевскому и Кировскому городским округам) 
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК. Георгиевский городской 

округ, г. Георгиевск, ул. Пятигорская. 4. тел. 8(8795 П 2-30-25. georgievsk77@,skfo.mchs.gov.ru 
Единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по

Ставропольскому краю тел. (8652') 39-99-99

" 10" декабря 2021 г., 1_6 час. 25 мин. N 109 
(дата и время составления акта)

_____________________________________ г. Георгиевск___________________________________
(место составления акта)

________________________________ Акт плановой выездной проверки_______________________

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: заместителя главного 
государственного инспектора Георгиевского и Кировского городских округов по пожарному 
надзору майора внутренней службы Арустамян Наринэ Иосифовны о проведении выездной 
проверки № 109 от 18 ноября 2021 КНМ №  26210061000201372205

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной 
проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках: Федерального Государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 

федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля)

3. Выездная проверка проведена: Государственным инспектором Георгиевского и Кировского 
городских округов по пожарному надзору капитаном внутренней службы Любимовой Юлией 
Сергеевной

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после 

принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их)
замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
Специалисты:_________________________________ не привлекались_________________ _______

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)
Эксперты (экспертные организации):_____________ не привлекались_________________________

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре 
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Выездная проверка проведена в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЕОРГИЕВСКИЙ
Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й  К О Л Л Е Д Ж  " И Н Т Е Г Р А Л "  (указывается объект контроля, в отношении которого проведена 
выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 357812 Ставропольский край, 
с. Обильное, ул. Новая Стройка, 26

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных 
объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЕОРГИЕВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
"ИНТЕГРАЛ”. 357820 Ставропольский край, ГОРОД ГЕОРГИЕВСК. УЛИНА 
БЫКОВА/ДРУЖБЫ. 2/290ГРН: 1022601172736. ИНН: 2625018855 (указываются фамилия, имя, отчество

mailto:gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru


(при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)
8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с "01" декабря 2021 г., П_ час. 00 мин.

по "10" декабря 2021 г., 11 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной

проверки, при необходимости указывается часовой пояс)
проведение выездной проверки приостанавливалось р связи с ------
с " " г., час. мнит
п о " " г., час. мин-.
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания

срока приостановления проведения выездной проверки)
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 8 дней/03 час. 00 
мин.____

(указывается срок (рабочие дни. часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с
контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1. Истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение 
письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание;

9) экспертиза; 10) эксперимент).
в следующие сроки: 
с "09" декабря 2021 г., 15 час. 00 мин. 
по "09" декабря 2021 г., 17 час. 00 мин.
по месту: 357820 Ставропольский край, ГОРОД ГЕОРГИЕВСК. УЛИЦА БЫКОВА/ДРУЖБЫ. 2/29
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
по результатам которого составлен Запрос об истребовании документов от 09.12.2021 № 
1870-6-6-5
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, 

протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол 
испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых

к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)
10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
1) свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество (выписка) или иной 

правоустанавливающий документ;
2) распорядительный документ о назначении руководителя на должность;
3) распорядительные документы о назначении ответственных за обеспечение пожарной 

безопасности (при наличии);
4) распорядительные документы об организации противопожарного режима на объекте;
5) документы по обучению лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам 

противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального 
образования;

6) проектная документация на системы противопожарной защиты объекта;
7) техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические 

средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных 
испытаний указанных систем;

8) техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) 
производителя огнезащитных работ;

9) акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия, систем противопожарной 
защиты, наружного, внутреннего противопожарного водоснабжения, огнезадерживающих 
устройств, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека;

10) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
11) договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации;
12) документация об организации и проведении противопожарных инструктажей с 

работниками;
13) декларация пожарной безопасности (если разрабатывалась).



(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в 
распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лидом; 3) полученные посредством 
межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)
11. По результатам выездной проверки установлено:
- не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, 
предназначенных для эвакуации людей из зданий в исправном состоянии; не организована не реже 
1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых 
лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре, с составлением 
соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты (ППР РФ №1479 п. 17 а, б);
- отсутствует акт проверки огнезащитной обработки (ППР РФ №1479 п.13);
- не разработана декларация пожарной безопасности (ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").
- не организовано проведение проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с 
внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты источников 
наружных водопроводов противопожарного водоснабжения; направление движения к источникам 
противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей 
поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и 
включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их 
месторасположения (ППР РФ №1479 п. 48);
- не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации из 
всех зданий, принадлежащих организации (ППР РФ №1479 п. 9);
Общежитие №1 (г. Георгиевск, ул. Дружбы, 29):
- допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (ППР РФ №1479 
п. 35 а);

допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией (ППР РФ №1479 п. 35 в);
- в подвале не обеспечена организация работ по заделке негорючими материалами, 
обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, 
образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными 
инженерными и технологическими коммуникациями (ППР РФ №1479 п.15);
- в подвале допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией (ППР РФ №1479 п. 35 в);
- в комнатах для проживания установлен 1 датчик АУПС (СП 5.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования п.13.3 п/п 13.3.2);
- на пятом этаже в отдельном блоке возле лестничного марша отсутствуют датчики АУПС (СП 
5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п.13.3 п/п 13.3.2);
- на дверях чердачных помещений, закрытых на замок, отсутствует информация о месте хранения 
ключей (ППР РФ №1479 п.18);
- не во всех местах установки приемно-контрольных приборов размещена информация с перечнем 
помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи 
пожарной сигнализации (ППР РФ №1479 п.10);
- не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной зашиты органов 
дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (ППР РФ №1479 
п.30);
- отсутствует эвакуационное освещение (СП 31-110-2003 п. 4.3).
Общежитие №2 (г. Георгиевск, ул. Быкова, 4):
- не во всех местах установки приемно-контрольных приборов размещена информация с перечнем 
помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи 
пожарной сигнализации (ППР РФ №1479 п.10);
- не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов



дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (ППР РФ №1479 
п.30);
- отсутствует эвакуационное освещение (СП 31-110-2003 п. 4.3);

допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией (ППР РФ №1479 п. 35 в);
- на первом, третьем, четвертом этажах отсутствуют датчики АУПС (СП 5.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования п.13.3 п/п 13.3.2);
- допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (ППР РФ №1479 
п. 35 а);
- запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа, двери заперты (ППР РФ №1479 п. 26);
- не представлены документы, подтверждающие соответствие области применения и классу 
пожарной опасности материалов, использованных в качестве напольного покрытия (на путях 
эвакуации в коридоре) (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности");
- не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов 
противопожарного водоснабжения согласно протоколу № 13 испытаний ВПВ на водоотдачу от 
20.04.2021 г. (результат испытаний неудовлетворителен) (ППР РФ №1479 п. 48);
- не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного 
водопровода, отсутствует акт перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), пожарный рукав 
не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и не размещен в навесных, встроенных 
или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении; 
пожарные шкафы не крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям (ППР 
РФ №1479 п. 50).
Русурсный центр. Помещение охраны:
- допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным 
конструкцией (ППР РФ №1479 п. 35 в);
- допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (ППР РФ №1479 
п. 35 а);
- не обеспечена организация работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими
требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и 
зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и
технологическими коммуникациями (ППР РФ №1479 п.15);
- отсутствуют датчики АУПС (СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования 
п.13.3 п/п 13.3.2).
Русурсный центр. Помещение щитовой:
- допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным 
конструкцией (ППР РФ №1479 п. 35 в);
- не обеспечена организация работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими
требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и 
зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и
технологическими коммуникациями (ППР РФ №1479 п.15).
Русурсный центр. Кабинет заведующего отсутствуют датчики АУПС (СП 5.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования п.13.3 п/п 13.3.2).
Учебный корпус № 1 (г. Георгиевск, ул. Дружбы, 29):
- в столовой эвакуационный выход не обеспечивает возможность его свободного открывания 
изнутри без ключа, двери заперты (ППР РФ №1479 п. 26).
Учебный корпус № 2 (г. Георгиевск, ул. Быкова, 4):
- не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (ППР РФ №1479 
п.30);




