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

последствий стихийных бедствий

__________________ Главное управление МЧС России по Челябинской области________________
(наименование территориального органа МЧС России)

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail:
___________ __________________ Телефон доверия: 8 (351) 239-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности №2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Челябинской области
(наименование органа государственного надзора)

г. Магнитогорск, ул. Советская, 108, тел. 21-99-21
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. М агнитогорск " 28 " мая 2015 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№282

По адресу/адресам: Г.Магнитогорск, ул. Сталеваров, 9
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора отдела надзорной 
деятельности №2 по пожарному надзору №282 от 30 апреля 2015г. ст. б Федерального закона от
21.12.1994 г. №  69 - ФЗ «О пожарной безопасности»._________________________________________
была проведена плановая, выездная_______ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного бюджетного образовательного учреждения Профессиональная 
образовательная организация «Магнитогорский технологический колледж имени В.П.
Омельченко»_________________________________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
«21» мая 2015г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 
нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: б раб. дней (с 21.05.2015 по 28.05.2015)

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности №2, Г. Магнитогорск, ул. Советская, 108, т. 21
99-95________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) Пундикова О.А. ■' ■ ______ 12ч ООмин. 05.05.2015

(фамилии/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), проводившие проверку: Инспектор Кагарманов Ильдар Ягафарович________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку)



При проведении проверки присутствовали: Зам. директора по АХР Белова Е.С.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

-  В ходе проведения проверки:
Нарушения обязательных требований пожарной безопасности, установленных правовыми актами 
НЕ ВЫЯВЛЕНО.

Запись в Журнал учйта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении 
выездной проверкй): / :

f'/юапI,• игщего) (подписи уполномоченного представителя
юридического лица '’индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

На объекте проведена тренировка по общей эвакуации учащихся и сотрудников на случай 
возникновения пожара, проведен семинар с работниками ответственными по ПБ и выступление 
перед трудовым коллективом.

/ /

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор Кагарманов Ильдар Ягафагювич
-  Государстве! шып

« - Ъ » :л „ч 20 V Ь~г. •
пож - £ /  (n^Sniic ■/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): '
, л , f  V

 ̂ Ь (фамилия, имя, отчество (в случаевест имеется) Должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

« _________ 2 0 ^ S j. 1 ^
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______________________________________________
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц) проводивших проверку)



М иписiерство Российской с|)едсрации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий

Главное управление М ЧС России по Ч елябинской области
( на име но в а ни е  т е р ри т о р и а л ь но г о  о рга на  М Ч С  России)

454091, 1 . Ч елябинск, ул. П уш кина, т. 68 т .8 (351) 265-41-41 ф. E-m ail: 
Телефон доверия: 8 (351) 239-99-99 ________

Г м й н ы м е Т Н  адрес  мес т а  нах о жд е н ия  т е р р и т о р и а л ь н о г о  о рг а на  М Ч С  Р оссии, номер  телефона ,  элек т р о нн ый  адрес)  

О т чел надзорной деятельности №2 УНД ГУ М ЧС России по Ч елябинской области
( н I и мен она п и !  opi л на гос\  чаре i не и wo i о пал ю р а )

1 . М агнитогорск, ул. С оветская, 108, тел. 21-99-95
(\ к а 5ы насIсм адре с  места  нах ожд е н ия  о рга на  гос у да р ст в е нно го  н а п о р а ,  поме р  телефона,  элек тр он ный  адрес)

/  Магнита, орск j  !■ ( <> 
детская, I ()<У

(меот) составления акта)

« 15» август а 2014  г.

(дат а сост авления акт а) 

«15» час «00» мин
(время сост авления акт а)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№ 4 7 3

По адресу адресам: г Via,'пито 'орск, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 9, уу. Сталеваров, 11, пр. 1\ 
Маркса, 5 2;

(место проведения проверки)

На основании: /></< поряжепия начальника Отдела надзорной деятельности Nq 2 УНД f'S' МЧС 
России по Челябинской области втором  ца А. С. ЛЬ 4"3 от 05 августа 2014г., ст. 6.1 Федераль
ного ;акона от 21 декабря 1994 года Л 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 10 Федерального 
закона от Н_ августа 2001 \ ЛЬ 294-ФЗ “О защите прав юридических лик и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля '. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. ЛЬ 290 “О
федеральном гор  'дарственном полсарном надзоре "_____________________________________________
была проведена внеплановая, выездная______ проверка в отношении:

(т ановая внеплановая, документарная выездная)

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Магнитогорский технологический 
колледж» __________________________________________________________ _

ч ш и м п хн и и чи  три ,г т  • • пит. ф ам и т я имя. от чеет во (последнее - при ф т ч т п  ипоиаиоуалы ю го  предприним ат еля)

Дата и время проведения проверки:
12 августа 2014г. с I 1 чае. 00 мин. до 12 час.50 мин. Продолжительность 1ч. 50мин.

(<_/1 » августа 1014г. с 10 чае. 00 мин. до 1 1 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
Сптолпяется в с  п'чш  при > * / / /  /  проверок (филиалов. представительств. ооосоолениы.х структурных подразделении 

юрн()иче «1,'o.iu iiti или при у пн. твлеиии деятельности ит)иви()уалыюуо предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительное I ь проверки: /1 рабочих дня (в период с «11» августа «10» час. 
«00»мин. 2014 года по «15» августа 2014 г. «15» час. «00»мин.) Время нахождение на объекте; 
с 11 час. 00 мин. 12 августа 2014 года по 12 час. 50 мин. 12 августа 2014 года;

(рабочих дне и часов)



Акт составлен: Отделом надзорной деятельности №2, Г. Магнитогорск. ул. Советская, ЮН, т. 
21-99-95 __________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надюра)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: И.о. директора ГБОУ СПО 
«Магнитогорский тсхнологиче ский колледж» Пудикова Ольга Алексеевна, 06.08.2014 года - А & /

(фамилии, ииицнспы. подпись. 6ата. время) (  /  /

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

1 иикмняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

1иий(а). проводившие про нерку: проверку:^/ осударственпын инспектор отдела надзорной деятель
ности Л" ' по по.т-арному над ю ру Зюзина Анастасия В и к т о р о в н а __________________________

» //*>/.(>///'/< " у ч/ nil тчит г)о г.чаюешь ()о.ш постного ищи (оолж постных iuii) пр0(,0()ившег0(их) проверку в с п час
щ -ш и’чеиия к \ 4ih шин> . ксперпии жспершных органн ‘.ацпн указываются ((шлпинн. имена, отчества (последнее - при наличии),

долж ности жспертов и и ш наиманнишпя жспершных организации с укаю иисм  реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по АХЧ  ГБОУ СПО (ССУЗ)
«Магнитогорский технологический колледж'» Белова Елена С 'ергеевна,
(фамилия, имя отчество (последнее - при наличии), долж ноешь руководителя, иного долж ностного лица (долж ностных лиц) или уполномоченного 

прс()< тавителя юридического ищи уполномочен/юго представите ля индивидуального предпринимателя, уполномоченного представите /я 
1‘аморегу шруемои оргаш чацнн (а учае проведения проверки члена саморегулируемои организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
1. Общая характеристика объекта: В ходе проведения проверки установлено, что ГБОУ СПО (ССУ З) 
«Магнитогорский технологическиit колледж.» принадлежит три здания, расположенные по 
адресу, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 9. ул. Сталеваров. 11. пр. К. Маркса, 52. Главный корпус ул. 
Сталеваров 1Г uhiinn \ВК совмещено через переход с учебным корпусом также с корпусом 
учеоных мастерских В корпусе учебных мастерских на первом )та.Ж'е расположены учебные 
мастерских, цех для обучения свар/ников, автомастерские, и шиномонталеная мастерская. Здание 
учебных мастерских двухэталеное Фундамент бетонный зенточный блочный; стены 
кирпичный шлакоблочные перегоро()ки кирпичные: перекрытия .железобетонный плиты; 
крыша рубероид. Зданш учебного корпуса четырехэтажное. Фундамент - бетонный ленточ
ный блочиьпк. степь/ ки/)пичнын; перегородки кирпичные; перекрытия -  железобетонных/ 
плиты, крыша рубероид: Здание электрифицированное, ототение и водообеспечение цен
тральные, вентиляция естественная (в учебной корпусе принудительная). Здание по ул. 
Сталеваров, 9 здание обще ясития, отдельно стоящее пятиэтажное, 2-ой степени огнестойко
сти. Фундамент бетонный ленточный блочный: стены кирпичный; перегородки -  кирпичные; 
перекрытия .лселезобепюннын плиты; крыша рубероид. Здание по пр. К. Маркса. 52 здание 
учеСтЬого корпуса, отдельно стоящее трехэтажиое, 2-ой степени огнестойкости. Фундамент 
бетонный Щенточный блочный; стены кирпичный; перегородки - кирпичные; перекрытия 
Ж елезобетонный плиты крыта асбофанера по деревянной обрешетке. Имеется телефонная 
связь. Помещения всех зданиях обеспечены огнетушителями в достаточном количестве. Поме
щения всех зданий ооо/>\ ()оваиы системами АПС и СО )У

количество сотр\<)ников в учреждении - 225 человек сотрудников.

2. При проведении внеплановой проверки, установлено, что предписание ГПН № 576/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 31 июля 
2013 года выполнено в полном объеме.

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



выявлены факлы невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизи тов выданных предписаний):

нарушении не выявлено _________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведе
нии вые зоной проверки)

ю ридического^ пи /а  индивидуального  предприним ат еля.
его уполном оченного  предст авит еля)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

Прилашемые к акт) документы: протоко.! осмотра .М 4 3 от 13 августа 2014 года; фото 
таблица к протоколу осмотра ЛЬ 4^3

органами i осу  д а р е i венного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении 
вые.юной проверки)

/подпись проверяют*..- о) (подпись  1 полном очеш ш го  предст авит еля  
ю ридического  л и ц а  индивид) альндго предприним ат еля.

его уполном оченного  предст авит еля)

Подписи лиц. проводивших проверку: Государственный инспектор отдепа н а д ш и в  уеунШйъы о -
cniu ■№ 2 по по.ж ирному надзору Зюзина Анастасия Викторi

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми прил

II о директора I 'НОУ СПО (С('УЗ) «Магнитогорский технологический колледж »
Пудикова Ольга Алексеевна

[I Iрикиз \  luiiucmepciuiui ( )ори зовипия и науки Челябинскои области .\у 316-Мот 24.0~ ШП 4 г.)
((фамилия имя. от чест во /в  с чу чае, если им еет ся / Осшжиочгтч яукш идит ,. т, 

иного до /.ж постно, о ли ц а  или уполном оченного  п ред ст ^’ш/йФ^'^рывы'ЧМ^квя® яЩ и  
индивидуально, о предприним ат еля его \>ь /а  ьчояении .1 мр,е'дст:з#рте.ы,

Пометка оо отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись упол 110л 1Ьч^п 11вгтЩт'Ш-рстног(> 

л и ц а  (лиц) проШ Ш ШШ х проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
( РОСТЕХНАДЗОР)

УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

_____________ МАГНИТОГОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ_____________

455019, г. М агнитогорск, ул. Ухтомского, 7, тел./факс 49-68-01

г.Магнитогорск
Челябинская область________ 16 сентября 2016
(место составления акта) (дата составления акта)

15часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
М агнитогорским территориальным отделом Уральского 

Управления Ростехнадзора 
Государственного бюджетного образовательного учреждения профессиональной 

образовательной организации «Магнитогорский технологический колледж
им. В.П. Омельченко»

№ 4-4187

по адресу: Сталеваров ул.. д. 11 г. Магнитогорск. Челябинская область________________________
(место проведения проверки)

на основании распоряжения и.о. заместителя руководителя Управления Ростехнадзора № Ч- 
41 8 7 - р о т  12.08.2016________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:
Государственного бюджетного образовательного учреждения профессиональной 
образовательной организации «Магнитогорский технологический колледж им. 
В.П. Омельченко» (сокращенно ГБОУ П О Р «Магнитогорский технологический колледж им. 
В.П. О мельченко»)__________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“___ ” _________ 2016____ г. с ____ ч а с .____ мин. д о ____ ч а с .____ мин. Продолжительность

“___ ” _________ 2016____ г. с ____ час. _____ мин. д о ____ ч а с .____ 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 дня . 12-16 сентября 2016________________
Акт составлен: Магнитогорским территориальным отделом __________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля)
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С копией распоряжения /приказа о проведении проверки ознакомлены):_________________
(заполняется при проведении^цездной проверки)

Директор О.А. Пундикова > */__________________________________________________
(фамилии, инициалы, nqyinijCb, 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: Ерохина Светлана Ивановна -  главный государственный
инспектор Магнитогорского территориального отдела________________________________________
(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: заместитель директора по административно
хозяйственной работе Белова Елена Сергеевна________________________________________________
(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
- нарушений обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов) - не является целью настоящей проверки.

- несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): не является целью настоящей 
проверки.

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не является целью настоящей проверки.

- нарушения требований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности нарушений не выявлены. Здания и сооружения 
соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Приборами 
учета энергоресурсов обеспечены в полном объеме.

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

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

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

С  £  и- _________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)
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Прилагаемые к акту документы (копии):

1. Свидетельства о государственной регистрации права на здания и сооружения по 
адресам:
- Сталеваров ул., д. 1 1 - 3  здания
- Сталеваров ул., д. 9- 1 здание
- Карла М аркса ул., д .52, 2 здания
- Писарева, д. 2, 2 здания
Вид права -  оперативное управление.

2. Приказ от 09.12.2014 № 573-к о назначении Пундиковой Ольги Алексеевны директором 
ГБОУ ПОО «М агнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»

3. Приказ от 18.08.2016 № 358а о назначении ответственной за энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности заместителя директора по административно
хозяйственной работе Белову Е.С.

4. Программа в области энергосбережения и энергетической эффективности ГБОУ ПОО 
«Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» на 2010-2020 гг., 
утверждена приказом директора от 02.06.2015 № 323 а.

5. Энергетический паспорт, зарегистрирован за № 019-225-4938, август 2012 г., 
составлен по результатам обязательного энергетического обследования , проведенного 
ОАО «Инженерно-диагностический центр» СРО НП «Союз»Энергоэффективность».

6. Энергетический паспорт потребителя топливно энергетических ресурсов ГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 47», зарегистрирован за № 019-225-4938, август 2012 
года, составлен по результатам обязательного энергетического обследования 
проведенного ООО «ЭнергоАудит» НП СРО «Ассоциация экспертов» ЭнергоАудит», 
ноябрь 2011. ГОУ НПО «ПУ №47» является правопредшественником ГБОУ ПОО 
«Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко».

7. Отчеты к обязательному энергетическому обследованию. 

Подпись лица проводившего проверку: 

Главный государственный инспектор

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а):
Директор Пундикова О.А._____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивиауйльаого предпринимателя, его уполномоченного представителя)

f"'”? >  %р»

'J L > -  ' '  ^  '
ООЩтсу



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

Главное управление МЧС России по Челябинской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
454091. г. Челябинск, ул. Пушкина. 68. 264-78-57. gpn@blaze.uu.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 455036. г. Магнитогорск.
ул. Советская. 108. 21-99-21. ogpnmgn@ mail.ru

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

г. Магнитогорск. «06» сентября 2017 г.
ул. Советская. 108 (дата составления акта)

(место составления акта) «13» ЧЯС «00» МИН
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№218

По адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск. ул.Писарева.2;_______________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
№  2 - главного государственного инспектора Отдела надзорной деятельности и профилактической ра
боты №  2 по пожарному надзору Запорожеца А.С. №  218 от 10 августа 2017 г.. ст. 6.1 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 9 Федерального закона от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля’'. Постановления Прави
тельства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. №  290 “О федеральном государственном пожар
ном надзоре”_____________________________________________________________________________________
была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного образовательного учреждения профессиональной образова
тельной организации «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко», 
далее ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко»_______

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

Дата и время проведения проверки:
«05» сентября 2017г. с 11 час. 50 мин. до 12 час. 50 мин. Продолжительность - 1 час

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

Общая продолжительность проверки: 03 рабочих дня (в период с «10» час. «00»мин. «04» сентября 
2017 года по «13» час. «00»мин. «06» сентября 2017 г.)___________________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы №2 УНД и ПР Глав
ного управления МЧС России по Челябинской области, г. Магнитогорск, ул. Советская. 108. т. 21
99-21_____________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы ): распоряжение о проведении про-
(заполняется при проведении выездной проверки)

верки зарегистрировано в журнале входящей документации, входящий номер 998 от 14.08.2017 г..
директор ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко»________
Пундикова О. А.________ 7 '•? <?< и _________________________________________________________________

~7 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)I/ /
Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор ОНДиПР №  2 - государственный инспектор отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы №  2 по пожарному надзору Руслякова Ната
лья Егоровна_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привле

чения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экс
пертов и /п и  наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,

выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заместитель директора по АХР Белова Елена Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегу
лируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по

проверке)

В ходе внеплановой проверки, с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания 
органа, осуществляющего государственный надзор в области пожарной безопасности №  354/1/1 от

mailto:gpn@blaze.uu.ru
mailto:ogpnmgn@mail.ru


19.09.2016 г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, срок 
исполнения, которого истек 01.09.2017 г., установлено, что предписание выполнено в полном 
объеме.

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопас
ности с указанием конкретного места выявлен

ного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нор
мативного правового акта РФ и (или) норма
тивного документа по пожарной безопасно

сти, требования которого(ых) нарушены

Сведения о юридических 
и (или) физических лицах, 
допустивших нарушения

1. 2. 3. 4.
1.

2.
З а г ш о  я"Жу 
ганЛми п

(подпись проверяющего)

л у-.ста проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор- 
ро колтроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

________ :---------- ---------------------------------------------------------------------------- .......................... .........
(подпись уполномс^ённ0го представителя 

юридического лица индивидуальной предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

При проведении проверки проведен инструктаж по пожарной безопасности с сотрудниками 
под роспись и проведена тренировка по эвакуации пациентов и персонала из здания на случай по
жара.

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор ОНДиПР Гооудар<?ге1&нн{й инспектор 
ОНДиПР № 2 по пожарному надзору Руслякова Наталья Егоровна

У
(подпись) /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко» 
Пундикова О. А.______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

«06» сентября 2017 г.
(подпись^/ /

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц) прово давших проверку)

Телефон «Доверия» ДНД (495) 449-99-99 
Телефон «Доверия» Сибирского регионального центра (391)298-55-47 

Единый телефон «доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99



Приложение 3

(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 
от 30.09.20И № 532)

(Типовая форма)

_________Министерство образования и науки Челябинской области______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Магнитогорск________ “ 03 ” октября 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

______15 часов 00 минут______
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ Н539/2018

По адресу/адресам: 455038, Челябинская область, г. Магнитогорск, улица Сталеваров,
Д. 1 1_____ (место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 
18 сентября 2018 года № 01/2673 «О проведении плановой выездной проверки 
государственного бюджетного образовательного учреждения профессиональной
образовательной организации «Магнитогорский технологический колледж имени 
В.П. Омельченко»___________________________________________________________________

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

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
государственного бюджетного образовательного учреждения профессиональной 
образовательной организации «Магнитогорский технологический колледж имени 
В.П. Омельченко» (далее по тексту -  ГБОУ ПОР «МТК», образовательная 
организация ).

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

Дата и время проведения проверки: с 02 октября 2018 года по 03 октября 2018 года.

~~~ ” —_____  20__2*г. с __^  час- мин- ДО час. ^  мин. Продолжительность ^

“ — ” ___________  20 г. с ___ ч а с .____ мин. д о ____ ч а с .____ 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: 02 р а б о ч и х  д н я _____________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования и науки Челябинской области

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

С копией распо
выездной проверки

ознакомлен(ы): (заполняется при проведу

(?<L, / ^  Ь?. (Фам илии, инициалы,

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



)
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(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Кадигроб Надежда Олеговна - главный специалист отдела государственного 

надзора и контроля Управления по надзору и контролю в сфере образования
Министерства образования и науки Челябинской области,

Кушнерева Ольга Владимировна - главный специалист отдела 
государственного надзора и контроля Управления по надзору и контролю в сфере
образования Министерства образования и науки Челябинской области,

Пашнин Александр Александрович - главный специалист отдела 
государственного надзора и контроля Управления по надзору и контролю в сфере
образования Министерства образования и науки Челябинской 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: Пундикова Ольга Алексеевна -  директор
ГБОУ П О Р «МТК» (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):

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»:

1) подпунктов 10, 11 пункта 3 статьи 28 в части осуществления 
промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с учебным планом 
образовательной программы и учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ -  зачетные книжки выпускников по профессии
«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы» фиксируют отсутствие 
проведения дифференцированного зачета по дисциплине «Биология» в 4 семестре 2 
курса группы №156 (дифференцированный зачет проведен в 3 семестре 2 курса, что 
не соответствует по учебному плану); календарный учебный график (лист 
распределения промежуточной аттестации) на 2018-2019 учебный год 
образовательной программы профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)» группы №186 фиксирует отсутствие указания
дифференцированного зачета по русскому языку (1 год, 2 семестр), по
обществознанию (1 год, 2 семестр); в части отсутствия индивидуального учета 
результатов освоения обучающимися образовательных программ (не 
осуществляется хранение в архивах информации на бумажных и (или) электронных
носителях о поощрениях ооучающихся за успехи в физкультурной, спортивной, 
общественной, творческой, научно-технической деятельности) (отв. директор 
Пундикова О. А.);

2) подпункта 5 пункта 3 статьи 28, пункта 7.13 приказа Министерства 
образования и науки РФ от 29 января 2016 г. N 50 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
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декабря 2016 г. № 1569 ”0 6  утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
43.01.09 Повар, кондитер", пункта 7.15 Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 22 апреля 2014 г. N 384 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания" - не 
созданы условия образовательной организацией и не организовано дополнительное 
профессиональное образование педагогических работников с периодичностью в три
года у преподавателей Дахно С.Б., Хамидулина Л.Ю., Гайфулина З.Д., Конькова 
Е.Ю., Царева Т.В. (отв. директор Пундикова О. А.);

3) подпункта 11 пункта 1 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
соблюдения требования обучения педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи - в рамках обеспечения охраны здоровья обучающихся обучение 
навыкам оказания первой помощи прошли 25% педагогических работников (отв. 
директор Пундикова О. А.).

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 года № 464:

1) пункта 20 в части организации образовательной деятельности в 
соответствии с утвержденными образовательной организацией учебными планами, 
календарными учебными графиками (в соответствии с которыми составляются 
расписания учебных занятий) -  календарные учебные графики на 2018-2019 
учебный год образовательной программы профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки)» групп №166, 176 186 не 
соответствуют представленным к проверке учебным планам (отв. директор 
Пундикова О. А.);

2) пунктов 11, 12 в части разработки образовательных программ 
образовательной организацией -  количество часов, определенных рабочими 
программами учебных дисциплин «Материаловедение», «Допуски и технические 
измерения», «Основы экономики», «Безопасность жизнедеятельности» и 
профессионального модуля «Подготовительно-сварочные работы и контроль
качества сварочных швов после сварки» по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки)», не соответствует количеству часов 
учебной нагрузки, установленной учебным планом (приказ №357 от 18.08.2016) 
(отв. директор Пундикова О. А.).

3. Пункта 22 Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36, в части 
отсутствия в содержании заявлений о приеме в образовательное учреждение 
следующих необходимых обязательных сведений -  факт нуждаемости в
предоставлении общежития, нет подписи подтверждающей получение среднего
профессионального образования впервые, необходимость создания для
поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в 
связи с его инвалидностью (отв. директор Пундикова О. А.).
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профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 291:

1) пункта 16 в части оформления распорядительного акта руководителя
образовательной организации или иного уполномоченного им лица на прохождение 
практики -  приказы директора №  135/у от 15 мая 2017 года «О направлении 
студентов на производственную практику», №268-у от 19 сентября 2017 года, 
№006-у от 09 января 2017 года «О направлении студентов на учебную и 
производственную практику» не фиксируют закрепление каждого учащегося групп 
Т П -14/1, ТП-14/2, ТП-14К, ТП-15, ТП-15К (специальности 19,02.10«Технология 
продукции общественного питания») и групп №156, 166 (профессии 150709.02 
«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» за организацией 
(отв. директор Пундикова О. А.);

2) пунктов 20, 21 в части соблюдения требований законодательства к 
оформлению результатов практики -  к проверке не представлена характеристика, 
подписанная руководителем практики от организации, отчет по производственной 
практике выпускницы Смирновой Е., обучавшейся по специальности 
19.02.10«Технология продукции общественного питания», и проходившей 
производственную практику с 06.03.2018 по 02.04.2018); представленные 
документы по результатам прохождения производственной практики выпускницей 
Смирновой Е. подготовлены мастером ПО Царевой Т.В. и не содержат подписи 
руководителя практики от организации (отв. директор Пундикова О. А.);

3) пункта 14 в части согласования с организациями программы практики, 
содержания и планируемых результатов -  программа практики, содержание и 
планируемые результаты производственной практики по профессии 150709.02
«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» не согласованы с 
организациями ( с ИП Сывороткиной Т.Г.)(отв. директор Пундикова О. А.);

4) пункта 23 в части определения завершения практики промежуточной 
аттестацией в форме дифференцированного зачета -  представленные к проверке
учебные планы по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)» и «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы»
фиксируют отсутствие проведения дифференцированного зачета по итогам
практики (отв. директор Пундикова О. А.).

5. Пункта 33 Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования», в части соблюдения требований к определению
состава апелляционной комиссии -  приказ № 595а от 28.11.2017 «О создании 
апелляционной комиссии» фиксирует наличие 4-х педагогических работников в 
составе комиссии, при требуемом -  не менее пяти, секретарем апелляционной 
комиссии назначен секретарь учебной части, что противоречит требованиям 
законодательства в сфере образования (отв. директор Пундикова О. А.).

6. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года №582,
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в части ведения официального сайта образовательной организации в сети 
«Интернет» -  на сайте ГБОУ П О Р  «МТК» информация размещена не в полном
объеме (отв. директор Пундикова Р . А.).
(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):

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): .

_____________Щ_ ____________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица.

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

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

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Учебные планы на 4 листах.
Извлечения из рабочих программ на 10 листах.
Рбъяснительная зав.учебной частью на 1 листе.
Рбъяснительная методиста на 1 листе.
Рбъяснительная заместителя директора по УР на 1 листе.
Извлечения из зачетных книжек выпускников на 4 листах.
Приказ № 595а от 28.11.2017 на 1 листе.
Приказы директора № 135/у от 15 мая 2017 года « Р  направлении студентов на 
производственную практику», №268-у от 19 сентября 2017 года, №006-у от 09 
января 2017 года « Р  направлении студентов на учебную и производственную 
практику» на 3 листах.
Заявление на 1 листе.
Производственная характеристика на 1 листе.
Ртчет  по производственной практике на 2 листах.
Рбъяснительная мастера П Р  на 1 листе.
Рбъяснительная старшего мастера на 1 листе.
Решение №193 от 30.09.2017 на 1 листе.
Договор на организацию практики от 29.09.2017 на 2 листах.
Календарные учебные графики на 5 листах.



Объяснительная Елфимовой О.Б. на 1 листе.
Сведения о педагогических работниках на 30.09.2018г. на 24 листах; 
Объяснительная заместителя директора по УВР на 1 листе.

Справка по результатам анализа сайта на 2 листах.
Подписи лиц, проводивших проверку: Кадигроб

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Пундикова Ольга Алексеевна -  директор ГБОУ ПО Р «МТК»
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Кушнере!

Пашнин

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

проводившего проверку)



М ИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

площадь Революции, д. 4, Челябинск, 454113 
Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05, 

E-mail: minobr@gov74.ru, www.minobr74.ru 
ОКПО 00097442, ОГРН 1047423522277 

ИНН/КПП 7451208572/745101001
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На № _______________________  о т

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

профессиональная образовательная 
организация 

«М агнитогорский технологический 
колледж имени В.П. Омельченко»

Ул. Сталеваров, дом 11, 
г. Магнитогорск, 

Челябинская область, 455038

УВЕДОМ ЛЕНИЕ 
о снятии предписания с контроля

М инистерство образования и науки Челябинской области уведомляет о 
снятии с контроля предписания от 3 октября 2018 года № Н539/2018-П 
«Об устранении выявленных нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере образования», выданного государственному бюджетному
образовательному учреждению 
организации «М агнитогорский 
В.П. Омельченко».

профессиональной
технологический

образовательной 
колледж имени

Начальник Управления по надзору 
и контролю в сфере образования Е.Ю . Бондарева

Кушнерева Ольга Владимировна, главный специалист отдела
8(351)2645753, о. kushnereva@rninobr74.ru
Рассылка: адресату с уведомлением, в дело, отдел исполнителя
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