
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. Магнитогорск " 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: 6 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. s j ' /d  f' 12ч ООмин. 05.05.2015

(фамили^инйциалы, 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 р^сударственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении 
выездной проверкй): / /

( f y W  —
// S'/ /7

(подписи уполномоченного представителя 
юридического лица1индивидуального 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 ЯгасЬауович
I *  Г о с у д а р с т в е ! ш ы п . .

« . 2 j » j?  ?2 0 \Г г . '
Щ  ПО н о ж  /  £  i  /  (nJ6nhcd)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

^  У  (фамилия, имя, отчество (в случае( ест  имеется) Должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

« Л  &  » ______ 20 г. ^  '

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц) проводивших проверку)



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

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области_________
(наименование территориального органа М Ч С России)

454091, 1 . Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail: 
Телефон доверия: 8 (351) 239-99-99 ________

(м и м ы в а е ю  адрес места нахождения территориального органа М Ч С России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности №2 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области
( и шмсповаппе органа го о  дара вешки о над юра)

1 . Магнитогорск, ул. Советская, 108, тел. 21-99-95
(\ кдпываетсм адрес м е с т  нахождения органа государственного напора, номер телефона, электронный адрес)

[_ Магттю, орск, у л . ( о «15» августа 2014 г.
детская, 108

(место состшие/шн акта) (дата составления акта)
«15» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ П Р О В Е Р К И
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№ 4 7 3

По адресу.'адресам! г. Магнитогорск, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 9. ул. Сталеваров, 11, пр. К. 
Маркса, 52;

(место проведения проверка)
На основании: /ни поря.исенпя начальника Отдела надзорной деятельности N9 2 \  Н Д 1~\ МЧС 
России по Челябинской области Ьторо.ж'ца А. С. №  4 ”3 от 05 августа 2014г., ст. 6.1 ФсОераль- 
ного ш кона от 21 декабря 1994 года М 69-ФЗ "О пож арной безопасности" ст. 10 Федерального  
защ н а  от 8_ августа 21 >01 г. №  294-ФЗ “О защите прав юридических лии и индивидуальных  
предприним а те.уей при проверенна государственного контроля (надзора) и муниципального  
контроля  ". П останов.ус//ия Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. №  290 “О
федеральном государственном поЖ арном надзоре "_____________________________________________
была проведена внеплановая, выездная______ проверка в отношении:

'(плановая. внеплановая, документарная выездная)

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

iiniinii'HiHuniHi in/)ii6)iru  i mini. ijjaMii ши имя. отчество (последнее - при нспичпи/ ш/ОтнЮуальиого предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«12» августа 2614г. с I 1 чае. 00 мин. до 12 час.50 мин. Продолжительность 1ч. 50мин._

«_[3» августа 2(Ц4г. с 10 чае. 00 мин. до 1 1 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
/■ттапяетея в случае upturn) чтя проверок (филиалов. нредставите'/ьств. ооосоолениы.х структурных подразделении 

юридического лица или при осуществлении деятельности ткН/видуальноео 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. 5 0 .мин. 12 августа 2014 года;

(рабочих Он ей 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 (С^У З) 
« Мс&нитагорский технологическ и й колледж » Пудикови Ольга Алексеевна, 06.08.2014 года

(фамилии, ииицначы. подпись, дата, время) Г /  /

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

(заполняется в счучае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

1ипо(а). пюо во. шиите про нерку: проверку: Государственный инспектор отдела надзорной деятель
ности Л« 1 по полсарному на<> юру Зюзина Анастасия Викторовна_____________________________

/{jh[i\u  пт пЬи. o ii i 'n ’i пни i in к h-<>n : n/41 u,i irn iutt. rto !. win tenth th iu n  п ост н о .‘n iiiiici f(h>. t. Hi п о ст н ы v  nuii n p o i.o ilim iiie c iiliix ) проверку  (v c iv 'u n • 

nj'aii и’чения к у п и  тип i m uxicj ‘hc/w/hiioi;. ж еперт ных оргапи ищии указываются фешилпн. имена, отчества (последнее - при наличии), 
долж ности жепертов и н и/ пан \нчныи/ння жеперт ных организации с ука юн нем реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по АХ1-! ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Магиитогорский технолan iческш/ колледж1» Белова Елена ( 'ергеевна,
(фамилия, имя отчество (последнее  -  при наличии), долж ноешь руководителя, иного долж ност ного лица (долж ност ных лиц) или уполномоченного 

представителя юрнднческо , 'о лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой органи зации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
1. Общая характеристика объекта: В ходе проведения проверки установлено, что ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Магнитогорский технологический колледж» принадлежат! три здания, расположенные по 
адресу, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров. 9. ул. с талеваров. II. пр. К. Маркса. 52. Главный корпус у.л. 
Сталеваров 1Г к) Анне 1/>/\’ совмещено через переход с учебным корпусом, также с корпусом 
учебных мастерских В корпусе учебных мастерских на первом этаже расположены учебные 
мастерских, цех для обучения сварщиков, автомастерские, и шиномонтажная мастерская. Здание 
учебных мастерских двухэтажное Фундамент бетонный ленточный блочный; стены 
кирпичные шлакоблочной перегородки кирпичные перекрытия .железобетонный плиты; 
крыша рубероид, Здант учебного корпуса четырехэтажное. Фундамент -  бетонный ленточ
ный блочный/; стеши киртичныit; перегородки кирпичные; перекрытия -  железобетонный 
плиты, крыша рубероид; Здание электрифицированное, оглашение и водообеспечение цен
тральные. вентиляция естественная (в учебной корпусе принудительная). Здание по ул. 
Сталеваров, 9 -  здание общежития, отдельно стоящее пятиэтажное, 2-ой степени огнестойко
сти. (фундамент бетонный ленточный блочный; стены кирпичный; перегородки -  кирпичные; 
перекрытия лселезобетоиньи) плиты; крыша рубероид. Здание по пр. К. Маркса, 52 здание 
\щ 'б\ют корпуса, отдельно стоящее трехэтажное, 2-ой степени огнестойкости. Фундамент 
бетонный iситочный блочный; стены кирпичный; перегородки -  кирпичные; перекрытия 
.железобетонный плиты крыша асбофанера по деревянной обрешетке. Имеется телефонная 
связь. Помещения всех :<)аниях обеспечены огнетушителями в достаточном количестве. Поме
щения всех зданий обор\<)ованы системами АПС и СО )У

количество сотру Оников в учреж'дении - 225 человек сотрудников.

2. При проведении внеплановой проверки, установлено, что предписание ГПН № 576/1/I  
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 невыпо;М«*»1Я предписаний органов государственного контроля (надзора) (с 
указанием рек шиитов выданных предписаний):

нарушении не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведе
нии вы ат ю й проверки):

’(поди т а о в е ю р л ц е го )  У(подпись уп о л н о м о ч е н н о ю  предст авит еля
ю р и д и ч еск о го  лищи индивидуального  предприним ат еля, 

его уп о лн о м о ч ен н о го  предст авит еля)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами гоелдарел венного контроля (надзора). отсутствует (заполняется при проведении 
выслано// проверки):

(подпись проверяю щ е о) (подпись у полном оченного  предст авит еля
ю ридического  л и ц а  индивид) ильного  предприним ат еля, 

его уполном оченного  предст авит еля)

Прилашемые к акт\ документы: протока/ осмотра 4~3 от 13 августа 2014 года; фото 
таблица к протоколу осмотра ЛЬ 4^3

Подписи лиц. проводивших проверку: Государственный инспектор отдепа ишШт0ыШУМЫ Щ у  
eniu'lVy 2 no пожарному на<)зору Зюзина Анастасия Викторовна § .  "

<< 15» августа 201 1: j . \ _
: .

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а&
* V *» *

11 и Ш/ректЬаи I Til )У  СПО (С( 'УЗ) «Магнитогорский техно ю гическт ) колле дли»
Пудикова Ольга Алексеева с \

[IТракт Aluiiiicniepcinaa I)бра /аваиня и науки Челябинска!/ области .\v 316-Мот 2У.()~ Ш114 г.)
(ф амилия, имя, от чест во (в слу чае, если им еет ся / 0ш ж Ы о«т ь вуки^ы б ит еля ,

7  *■■*.. 1

ю р

.  *

иного до ш -пост но , о ли ц а  или уполном оченного  предст$тф4>1фЩ т0(1ъвеко&» я щ и
индивидуа.*ы ю го  предприним ат еля его jnpedem ja^tm e.w)

/Р_ >• Р£_________ .5014 г.
Лтыщи''

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: " ^
(подпись упш ном 'очеииогО 'чЩ /аШ '^нпю го  

л и ц а  ы иц) проШ^дШеШх проверку)



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

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №2 
_______________ управления надзорной деятельности и профилактической работы_______________

(наименование органа государственного надзора)

455000, г. Магнитогорск, ул. Советская, 108, тел. 21-99-21, E-mail: ogpnmgn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Магнитогорск, ул. Советская. 108 " 19 "сентября 2016 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№ 3 5 4

По адресу/адресам: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Писарева, д. 2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы №2 по пожарному надзору №354 от 26 августа 
2016 г. ; ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 года №  69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 года №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре». 
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» (далее ГБОУ П ОР «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. 
Омельченко»)

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

Дата и время проведения проверки:
«07» сентября 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 01 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: 11 раб. дней ( с 05.09.2016 по 19.09.2016)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы №2 УНДиПР 
Главного управления МЧС России по Челябинской области_____________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки): директор ГБОУ ПОР «Магнитогорский технологический колледж имени 
В.П. Омельченко» Пундикова О.А. 30.08.2016, 10:00 <7^Ъ</с ( /

........  *<Г/
(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 -  государственный инспектор ОНДиПР №2 по 
пожарному надзору Герасимов Сергей Михайлович___________________________________________

mailto:ogpnmgn@mail.ru


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

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора ГБОУ ПОО 
«Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко» по АХР Белова Е.С.______ _

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ност ь руководителя, иного должностного лица (долж ност ных лиц) присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, а именно:
№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности, с 
указанием конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и (или) 

нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого(ых) 

нарушены

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

1. 2. 3. 4.

1 На момент проверки 
заполнение проемов (двери) в 
противопожарных перегородках 
отделяющих помещения 
мастерских, лабораторий от 
коридора (пом. №1, 10, 6, 7, 23, 11, 3, 
23, 26 литер В инв. №13278 согласно 
техническому паспорту) не 
соответствует требуемому пределу 
огнестойкости.

- ч. 3 ст. 4, ч.1, 2, 3 ст. 88, табл. 
23, 24 Ф 3№  123 от 22.07.2008;
- п. 6.2.10 СП 4.13130.2013 
«Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и 
конструктивным решениям» 
(далее СП 4.13130.2013);

-ГБО УП О О  
«Магнитогорский 
технологический 
колледж имени В.П. 
Омельченко»
- директор ГБОУ ПОО 
«Магнитогорский 
технологический 
колледж имени В.П. 
Омельченко» 
Пундикова О.А.

На момент проверки 
помещение мастерской сварщиков, 
эксплуатируемое в качестве 
складского помещения (пом. №8 
литер В инв. №13278 согласно 
техническому паспорту) не 
отделено от коридора 
противопожарной перегородкой 1
го типа.

- ч. 3 ст. 4, ч.1, 2, 3 ст. 88, табл. 
23, 24 Ф 3№  123 от 22.07.2008;
- п. 6.2.10, 6.3.7 СП 
4.13130.2013;

-ГБО УП О О  
«Магнитогорский 
технологический 
колледж имени В.П. 
Омельченко»
- директор ГБОУ ПОО 
«Магнитогорский 
технологический 
колледж имени В.П. 
Омельченко» 
Пундикова О.А.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых орцана^и государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении 
выездной провевки)/

(ПОДПИСЬ П| Л^ряюйето) 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: Предписание №354/1/1 по устранению нарушений__________
обязательных требований пожарной безопасности от 19.09.2016 г.__________________________

На объекте проведена тренировка по 
проведен инструктаж по мерам пожарной 
пожара.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Инспектор - Государственный инспектор ОНДиПР №  2 
по пожарному надзору

общей эвакуации на случай возникновения пожара, 
безопасности и действиям в случае возникновения

С. М. Герасимов



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор ГБОУ ПОР «Магнитогорский технологтш&тй колледж имени В.П. Омельченко» 
Пундикова О.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иногс\ролэи£ностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица) S

« /< 9  » 20 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________
(подпись уполномоченного долж ност ного лица (лиц) про во ди вш и  проверку)

Единый телефон «Доверия» Г'У МЧС России по Челябинской области 8 (351) 239-99-99 
Телефон «Доверия» Уральского Регионального Центра 8 (343) 371-99-99 

Телефон «Доверия» ДНДиПР МЧС РФ 8 (495) 449-99-99



V
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

( РОСТЕХНАДЗОР)
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

_____________ МАГНИТОГОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ_____________

455019, г. Магнитогорск, 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 
Магнитогорским 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- 
4187-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 ПОР «Магнитогорский технологический колледж им. 
В.П. Омельченко»)_______________________________________________________________________
(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 ____ час.____ мин. д о ____ час.____ мин. Продолжительность

“___ ” _________ 2016____ 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 дня . 12-16 сентября 2016________________
Акт составлен: Магнитогорским территориальным отделом________________________________

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



С копией распоряжения /приказа о проведении проверки ознакомлены):________________
(заполняется при проведении-вь^ездно^эдроверки)

Директор О.А. Пундикова Л у < 1/  _____________________________________________
(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), 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 /заполняется при проведении выездной проверки):

Р /У  _______________ ___
(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 Маркса 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 «Магнитогорский 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».
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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, индивнлуяльиого предпринимателя, его уполномоченного представителя)


