
Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Сургуту) 
ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Фармана Салманова, 4,тел/факс8(3462)26-09-14

Акт № 2 с?
по результатам рассмотрения заявления

19 июня 2019 года г. Сургут, ул. Ф. Салманова, 4

17 часов 00 минут

Государственным инспектором по пожарному надзору города Сургута 
Матысякевич Степан Михайлович в период с 15 часов 00 минут 10.06.2019 по 17 часов 
00 минут 19.06.2019 проведено обследование документов, объекта защиты 
заинтересованного лица на территории, в помещениях общей площадью 2590,6 кв.м.

Бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский колледж русской культуры им. 
А.С. Знаменского» - нежилое здание, назначение: образовательная деятельность, общая 
площадь 2590,6 кв.м., расположенного по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1.

при обследовании совместно с директором Бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» Цветковой Ольгой 
Юрьевной.

по результатам которого установлено:
1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:
Ф4.1 нежилые помещение, площадью 2590,6 кв.м., 2 степени огнестойкости, 3-х 

этажное, отопление водяное центральное, общеобменная вентиляция, освещение 
электрическое.

Системы противопожарной защиты: в качестве системы обнаружения пожара 
принята система адресной пожарной сигнализации на базе Сигнал 20М, дымовые 
пожарные извещатели, ручные пожарные извещатели ИПР, в качестве резервного 
питания предусматриваются аккумуляторный батареи, система оповещения и 
управления эвакуацией людей 3-го типа, внутренний противопожарный водопровод. В 
наличии приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, об 
установлении противопожарного режима.

2) в ходе обследования установлено:
№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта 

Российской Федерации и (или)



нормативного документа по пожарной \  
безопасности, требования которого ' 

(-их) нарушены
1 2 3

1. В помещениях, а также коридорах расстояние 
от светильников до извещателей менее 0,5 м., 
(по факту 0,2-0,3 м.)

ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; приложение «А», п. А.1, 
А.З, А.4, А.5, А.10, таблица А.1, 
позиция 10.3 «СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы 
и правила проектирования»; п.61 
«Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации»; п.З, п.4, п.6, 
п.14, таблица 1, п.10.3 НПБ 110-03 
«Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и 
автоматической пожарной 
сигнализацией»;

2. В подсобных помещениях расстояние от 
светильников до хранящихся товаров менее 
0,5 метра (по факту хранящиеся товары 
расположены вплотную к светильникам).

п. 343 Правил противопожарного 
режима в РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)

3. Подсобное помещение возле гримёрки на 3 
этаже не защищено установкой 
автоматической пожарной сигнализации.

Приложение «А», п. А.1, А.З, А.4, А.10, 
таблица А.1, таблица А2 таблица А.З 
п.38, «СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы 
и правила проектирования» (в 
соответствии с ч.З ст.4 Федерального 
закона № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»)

4. Двери эвакуационного выхода из 3-го этажа 
возле каб. №30а на лестничную клетку не 
имеют приспособления для самозакрывания с 
уплотнением в притворах.

п. 4.2.7 «СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»; ст. 4, 
ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 
№123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

5. Руководитель организации не обеспечил 
исправность, огнетушителей №25, №11, №7, 
№26.

п. 478 Правил противопожарного 
режима в РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)

6. Руководитель организации не организовал 
перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза 
в год).

п. 57 Правил противопожарного режима 
в РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)

7. Над эвакуационным выходом с 3 этажа 
левого крыла отсутствует световой 
оповещатель «Выход».

ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона 
от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной
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безопасности»; п. 61 Правил 
противопожарного режима в РФ (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390; п. 5.3, СП 
3.13130.2009; таблица 1, СП 
3.13130.2009;

8. Ширина эвакуационного выхода из коридора 
3 этажа на центральную лестничную клетку 
менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 
50 чел.(по факту ширина эвакуационного 
выхода 0,78 м.).

ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 8.1.12, СП 
1.13130.2009 «Эвакуационные пути и 
выходы».

9. Сцена не защищена установкой 
автоматической пожарной сигнализации.

Приложение «А», п. А.1, А.З, А.4, А. 10, 
таблица А.1, таблица А2 таблица А.З 
п.38, «СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы 
и правила проектирования» (в 
соответствии с ч.З ст.4 Федерального 
закона № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»)

10. Руководитель организации не обеспечил 
обработку деревянных конструкций 
сценической коробки (колосники, подвесные 
мостики, рабочие галереи и др.), горючих 
декораций, сценического и выставочного 
оформления', а также драпировки в 
зрительных залах, огнезащитными 
составами, о чем должен быть составлен 
соответствующий акт с указанием даты 
пропитки и срока ее действия.

п. 108 Правил противопожарного 
режима в РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)

11. Руководитель организации не обеспечил 
свободный доступ к извещателю 
расположенному возле выходов из 
концертного зала (по факту извещатель 
пожарный ручной закрыт акустическим 
оборудованием).

п. 13.13.2 «СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы 
и правила проектирования» (в 
соответствии с ч.З ст.4 Федерального 
закона № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»)

12. Над эвакуационным выходом со 2 этажа 
левого крыла отсутствует световой 
оповещатель «Выход».

ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона 
от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 61 Правил 
противопожарного режима в РФ (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390; п. 5.3, СП 
3.13130.2009; таблица. 1, СП 
3.13130.2009;

13. Ширина эвакуационного выхода из коридора 
2 этажа на центральную лестничную клетку

ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 «Технический
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менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 
50 чел.(по факту ширина эвакуационного 
выхода 0,79 м.).

регламент о требованиях пожарноК 
безопасности»; п. 8.1.12, СП\ 
1.13130.2009 «Эвакуационные пути и 
выходы».

14. В помещении библиотеки расстояние от 
светильников до хранящихся товаров менее 
0,5 метра (по факту хранящиеся товары 
расположены на расстоянии 0,1 от 
светильников).

п. 343 Правил противопожарного 
режима в РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)

15. Кабинет №22 на 3 этаже не защищено 
установкой автоматической пожарной 
сигнализации.

Приложение «А», п. А.1, А.З, А.4, А. 10, 
таблица А.1, таблица А2 таблица А.З 
п.38, «СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы 
и правила проектирования» (в 
соответствии с ч.З ст.4 Федерального 
закона № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»)

16. Запоры на дверях эвакуационных выходов 
левого крыла 1 этажа не обеспечивают 
возможность их свободного открывания 
изнутри без ключа (двери закрываются на 
ключ)

п. 35 Правил противопожарного режима 
в РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)

17. Над эвакуационным выходом с 1 этажа 
левого крыла отсутствует световой 
оповещатель «Выход».

ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона 
от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 61 Правил 
противопожарного режима в РФ (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390; п. 5.3, СП 
3.13130.2009; таблица 1, СП 
3.13130.2009;

18. Запоры на дверях эвакуационных выходов 
центральной лестничной клетки 1 этажа не 
обеспечивают возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа (двери 
закрываются на ключ)

п. 35 Правил противопожарного режима 
в РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)

19. Ширина эвакуационного выхода из 
центральной лестничной клетки 1 этажа на 
улицу менее 1,2 м при числе 
эвакуирующихся более 50 чел.(по факту 
ширина эвакуационного выхода 0,82 м.).

ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 8.1.12, СП 
1.13130.2009 «Эвакуационные пути и 
выходы».

20. Над центральным эвакуационным выходом с 
1 этажа отсутствует световой оповещатель 
«Выход».

ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона 
от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 61 Правил 
противопожарного режима в РФ (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390; п. 5.3, СП 
3.13130.2009; таблица 1, СП
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i 3.13130.2009;

21. Допускается хранение горючих материалов 
на эвакуационном пути 1 этажа ведущего к 
центральному выходу, (по факту в холе на 
эвакуационном пути установлен рояль).

п. 36 «б» Правил противопожарного 
режима в РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)

22. Работники организаций осуществляющие 
деятельность на объекте защиты, не знают 
требований пожарной безопасности.

п. 3 Правил противопожарного режима 
в РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)

23. Пожарный кран расположенный на 1 этаже 
возле гардероба не пронумерован.

ст. 4 Федеральный закон РФ от 
22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 5.20 ГОСТ Р 51844- 
2009 «Техника пожарная. Шкафы 
пожарные. Общие технические 
требования. Методы испытаний»;

24. В подвале эксплуатируются светильники со 
снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией 
светильника.

п. 42 Правил противопожарного режима 
в РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)

25. Подсобные помещения подвала не защищено 
установкой автоматической пожарной 
сигнализации.

Приложение «А», п. А.1, А.З, А.4, А. 10, 
таблица А.1, таблица А2 таблица А.З 
п.38, «СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы 
и правила проектирования» (в 
соответствии с ч.З ст.4 Федерального 
закона № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»)

26. Электрощитовая расположенная в подвале не 
категорировано по взрывопожарной и 
пожарной опасности

ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 5.1.2 «СП 
4.13130.2013 Системы 
противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным 
решениям»; п. 20 Правил 
противопожарного режима в РФ (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 №390)

27. Руководитель организации не обеспечил 
выполнение'на объекте защиты требований, 
предусмотренных статьей 12 Федерального

п. 14 Правил противопожарного режима 
в РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)

закона "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака" (по Факту 
в подвале допускается курение табака).

28. Вентиляционная камера расположенная в 
подвале не категорировано по

ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 «Технический
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взрывопожарной и пожарной опасности регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 5.1.2 «СП 
4.13130.2013 Системы 
противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным 
решениям»; п. 20 Правил 
противопожарного режима в РФ (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 №390)

29. В вентиляционной камере эксплуатируются 
светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией светильника.

п. 42 Правил противопожарного режима 
в РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)

С Аедрм обследования ознркомлен(а):

Ьио gtffejfU fryoct
19.06.2019

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а): 

j  ш  k > O is£ d £ $ u  £. f
U&  Q t& ^ P tC € > C /& U /_______________

19.06.2019

ПОДПИСЬ

Вывод по результатам обследования:
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 
Знаменского» -"нежилое здание, назначение: образовательная деятельность, общая 
площадь 2590,6 кв.м., расположенного по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 
не соответствует требованиям пожарной безопасности.

19.06.2019

Обследование проводил:
Старший инженер ОГПН ОНДиПР (по г. Сургуту)
УНДиПР Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре 
Матысякевич С.М.

подпись

м.дп:
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Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Сургуту) 
ХМАО -Югра, г. Сургут, ул. Фармана Салманова, 4, тел/факс 8(3462)26-09-14

Заключение №
о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности

В период с 15 часов 00 минут 10.06.2019 по 17 часов 00 минут 19.06.2019 
проведено обследование документов, объекта защиты: Бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» - 
нежилое здание, назначение: образовательная деятельность, общая площадь 2590,6 
кв.м., расположенного по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1.

Вывод по результатам обследования:
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский колледж русской культуры 
им. А.С. Знаменского» - нежилое здание, назначение: образовательная деятельность, 
общая площадь 2590,6 кв.м., расположенного по адресу: Россия, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1, не 
соответствует требованиям пожарной безопасности.

Данное заключение, о соответствии объекта защиты и территории (земельного 
участка) требованиям пожарной безопасности, действительно при условии 
выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в 
нем объект защиты.

Данное заключение выдано Бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 
колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», ИНН 8602200065.

Врио начальника ОНДиПР (по г. Сургуту)
УНДиПР Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре |
Грехов С.А. 3

19.06.2019


