
          

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 

460038, пр-т Дзержинского, д. 2, г. Оренбург, телефон: (3532) 64-50-24, факс: (3532) 64-50-24 

E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru 

          г.Оренбург                    . 

 (место составления предписания) 

    «15»  июня  2016 г                      

(дата составления предписания) 

             10 часов 30 минут 

 (время составления предписания) 

ПРЕДПИСАНИЕ № 34-818-186 

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
        На основании распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления      №838-рп/о от 

13 мая 2016 года.                                             

в период с 06.06.2016 г. по 15.06.2016 г. (продолжительность проверки 7 рабочих дней) должностными 

лицами Западно-Уральского управления Ростехнадзора: 

1. Кондратенко Елена 

    Владимировна 

государственный инспектор отдела государственного энергетического 

надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления 

Ростехнадзора, тел.646479 

2. Галент Григорий  

    Михайлович 

государственный инспектор отдела государственного энергетического 

надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления 

Ростехнадзора, тел.732083 

3. Усманов Марат  

    Сагдетдинович 

государственный инспектор отдела государственного энергети-

ческого надзора по Оренбургской области Западно-Уральского 

управления Ростехнадзора, тел.732517 

4. Тучкин Игорь 

    Владимирович 

государственный инспектор отдела государственного энергети-

ческого надзора по Оренбургской области Западно-Уральского 

управления Ростехнадзора 

5. Филь Виктор  

    Викторович 

главный государственный инспектор отдела государственного 

энергети-ческого надзора по Оренбургской области Западно-

Уральского управления Ростехнадзора 

6. Крючков Сергей  

    Алексеевич 

государственный инспектор отдела государственного энергети-

ческого надзора по Оренбургской области Западно-Уральского 

управления Ростехнадзора 
 

в присутствии: 

1. Сорокун Владимир Васильевич –  и.о. проректор по административно-хозяйственной работе ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ; 

2. Лысенков Петр Петрович - помошник проректора по АХР ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ» 

3. Абдульманов Идрис Айдарович - инженер-энергетик ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», тел.89878444599 

4. Карязин Андрей Юрьевич - директор учебно-опытного поля ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», тел.236540, 

713163 

5. Петрик Наталья Владимировна - директор Илекского зоотехнического техникума – филиала ФГБОУ ВО 

«Оренбургский ГАУ», (237)21186 

6. Пустобаев Валерий Владимирович - заведующий хозяйством Илекского зоотехнического техникума – 

филиала ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ». 

7. Сорокун Сергей Васильевич - директор Покровского сельскохозяйственного колледжа – филиала ФГБОУ 

ВО «Оренбургский ГАУ», 391877. 
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8. Шевченко Михаил Викторович - заведующий хозяйством Покровского сельскохозяйственного колледжа – 

филиала ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», 89226279310 

9. Слободяник Владимир Александрович - и.о. директора Адамовского сельскохозяйственного техникума – 

филиала ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», 

10. Ляшенко Александр Борисович - заместитель директора по АХЧ Адамовского сельскохозяйственного 

техникума – филиала ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ» 

11. Куликов Андрей Викторович – энергетик  Бузулукского филиала ФГБОУВОУ «Оренбургский ГАУ» 

12 Бабкина Елена Юрьевна - и.о. директора Сорочинского ветеринарного техникума - филиал ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ. 

13. Шатилов Владимир Михайлович – заместитель директора по АХР Сорочинского ветеринарного техникума 

- филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 

14. Иванченко Иван Иванович – начальник участка ООО СЛК «СКМ»;_________________                                                                                                                 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 

мероприятий по проверке) 
 

 

была проведена   плановая выездная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
 

Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Оренбургский  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя) 

государственный аграрный университет» (сокращенное наименование ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», 

ИНН 5610042441, ОГРН 1025601020521, юридический адрес:  460014, г.Оренбург, ул.Челюскинцев, 18, и.о. 

ректора Петрова Галина Васильевна, тел.775230). 

 

По результатам проверки составлен Акт проверки № 35-818-рп/о-50 от  15.06.16г. 
 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2004г, Положением  о 

Западно-Уральском управлении  Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому и атомному  

надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору № 782 от 27 декабря 2012г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право 

давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об 

устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в 

нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора. 

На основании выше изложенного юридическому лицу Федеральному государственному бюджетному 

учреждению высшего образования «Оренбургский государственный аграрный университет» 

предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки: 

 

 

№ 

п/п 
Существо выявленного нарушения 

Наименование нормативного акта, 

№ его пункта, требования которого 

нарушены 

Срок 

устранения 

нарушения 

 Сорочинский ветеринарный техникум  

1.  Отсутствуют протоколы профилактических 

испытаний и измерений сопротивления 

изоляции проводов, кабелей, заземляющих 

устройств. (учебное хозяйство в с. 

Троицкое) 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей 

(п.2.12.17.), 

(приложение №3) 

 

2.  Не присвоена I квалификационная группа по 

ЭБ не электротехническому персоналу, 

выполняющему работы при которых может 

возникнуть опасность поражения 

электрическим током. (учебное хозяйство в 

с. Троицкое) 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей  

(п.1.4.4.) 

01.02.2017 

3.  Не назначен ответственный за Правила технической эксплуатации 01.02.2017 



электрохозяйство с соответствующей 

группой по электробезопасности. 

электроустановок потребителей  (п. 

п 1.2.3, 1.2.7.) 

4.   Не предоставлены технические паспорта на 

заземляющие устройства находящиеся в 

эксплуатации по всем объектам.    

Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей  

(п.2.7.15.) 

01.02.2017 

5.   Имеются светильники на которых 

отсутствуют плафоны, защитная арматура 

(учебный корпус, спортзал, учебное 

хозяйство в с. Троицкое) 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей  

(п.2.12.12.) 

01.02.2017 

6.  Отсутствует журнал учета и содержания 

средств защиты. 

Правила применения и испытания 

средств защиты в 

электроустановках  (Гл.1.4.) 

01.02.2017 

7.  Отсутствует график планово-  

предупредительных ремонтов.  

(учебное хозяйство в с. Троицкое) 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей  (Гл 

1.6.) 

01.02.2017 

8.   Отсутствует перечень работ выполняемых в 

порядке текущей эксплуатации. (учебное 

хозяйство в с. Троицкое) 

Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок (Гл 

8) 

01.02.2017 

9.  Имеются соединения жил электропроводки 

которые выполнены при помощи скруток. 

(учебное хозяйство в с. Троицкое) 

  Правила устройства 

электроустановок (п.2.1.21.) 

 

01.02.2017 

10.  Имеются не закрытые от случайного 

прикосновения токоведущие части 

аппаратов защиты. (корпус по 

животноводству учебного хозяйства в с. 

Троицкое) 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей  

(п.2.2.4.) 

01.02.2017 

11.  Произведена частичная замена ламп 

накаливания на энергосберегающие. 

(учебный корпус, спортзал, учебное 

хозяйство в с. Троицкое) 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической 

эффективности.   

01.02.2017 

 

Информацию об исполнении предписания в установленные для этого сроки в письменном виде 

направить в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному по адресу: Дзержинского проспект, д. 2, г. Оренбург, 460038.   

        В случае невыполнения в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль) предусмотрена административная ответственность в соответствии со 

статьей 19.5 КоАП РФ. 

 

 Подписи лиц, проводивших  проверку: 

Государственный инспектор отдела государственного 

энергетического надзора по Оренбургской области 

Западно-Уральского управления Ростехнадзора 

   

 

 

Кондратенко Е.В. 

Государственный инспектор отдела государственного 

энергетического надзора по Оренбургской области 

Западно-Уральского управления Ростехнадзора 

 

           

Галент Г.М. 

Государственный инспектор отдела государственного 

энергетического надзора по Оренбургской области 

Западно-Уральского управления Ростехнадзора 

 

       

Усманов М.С. 

С предписанием ознакомлен, 1 экз. предписания со всеми приложениями получил: 

И.о. ректора ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ»                                      

 Петрова Г.В. 
                                                                   подпись                      

                                                                              МП                         « 15 »   июня    2016 г. 









Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Оренбургской области 

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1 

Тел.: (3532) 33-37-98, Е-таП: огеп-грп@евоо.ги 

ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001 

Предписание № 08-38-П 

г. Оренбург                                                                                                                  «29» июня 2016г. 

Главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Алексеева Л.В., 

заместитель начальника Северо-Восточного территориального отдела Кибяков А.В,заместитель 

начальника Центрального территориального отдела Аганина Р.Ф, главный специалист-эксперт 

Центрального территориального отдела Чернова С.А, главный специалист-эксперт Северо- 

Восточного территориального отдела Баймурзин Р.Ф, главный специалист -эксперт Юго- 

Западного территориального отдела Махортова Т.В., главный специалист-эксперт Западного 

территориального отдела Кудревич А.Ю, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигене 

питания Кузьменкова Л.В, главный специалист-эксперт за условиями труда и радиационной 

безопасностью Лобынцева Т.В., ведущий специалист-эксперт Центрального территориального 

отдела Маслова А.А., ведущий специалист-эксперт Юго-Западного территориального отдела 

Володина Т.А, ведущий специалист-эксперт отдела защиты прав потребителе Курбанова Л.Л., 

специалист-эксперт Центрального территориального отдела Гребенникова Г.Н,на основании 

акта проверки № 08-38-П от 29.06.2016г., проведенной в соответствии с распоряжением № 08-

38-П от «23» мая 2016г. в отношении Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО ОГАУ), расположенного по адресам: учебно-лабораторный корпус 

№ 1 Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18;г. Оренбург, пер. Мало-Торговый, 

2; г. Оренбург, ул.Коваленко,4; г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18;г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 

18; г. Оренбург, ул. Ленинская, 63; г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 20;г. Оренбург, ул. 

Челюскинцев, 20 б; г. Оренбург, ул. Чкалова, 50;г. Оренбург, ул. Ленинская, 59; г. Оренбург, ул. 

Коваленко,5; г. Оренбург, ул. Ленинская, 59; г. Оренбург, ул. Ленинская, 59 б; г. Оренбург, ул. 

Челюскинцев, 18 г. Оренбург, ул.Коваленко,2; г. Оренбург, пр-кт Гагарина, 2 в; г. Оренбург, ул. 

Челюскинцев, 22; Оренбургская область, Оренбургский район, х.Степановский, 

ул.Студенческая, 12;Оренбургская область, Оренбургский район, п.Пригородный, ул. Горная, 

Ю;Оренбургская область, г.Бузулук, ул.Объездная, 2;Оренбургская область, г.Сорочинск, 

ул.Ленина, 2а, ул.Привокзальная, 1з; Оренбургская область, с.Илек, ул.Комсомольская, 

39;учебное хозяйств Бузулукского гидромелиоративного техникума Оренбургская область, 

Бузулукский район; Адамовский сельскохозяйственный техникум, 462830, Оренбургская 

область, Адамовский район, Адамовский п/с, п. Адамовка, ул. Студенческая, 1. 

С целью выполнения утвержденного плана проверок Управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области на 2016 год (в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 

26 декабря 2008г. № 294-ФЗ). 

 



ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Оренбургский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО ОГАУ) 

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений: 
Разработать и представить в Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в 

срок до «15» октября 2016г. план мероприятий по улучшению санитарно-гигиенического 
состояния учреждения с указанием сроков их исполнения. В план включить следующие 
мероприятия: 

Сорочинский ветеринарный техникум - филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "ОГАУ" 

13. п. 9.6., п. 11.6., п. 11.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" предпринять 
меры по оборудованию рабочего места для занятий с ПЭВМ рабочим столом, конструкция 
которого е предусматривает: 
- две раздельные поверхности: одна горизонтальная для размещения ПЭВМ с плавной 
регулировкой по высоте в пределах 520 - 760 мм и вторая - для клавиатуры с плавной 
регулировкой по высоте и углу наклона от 0 до 15 градусов с надежной фиксацией в 
оптимальном рабочем положении (12 - 15 градусов); и рабочим стулом, конструкция которого 
обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, не позволяет 
изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и 
спины для предупреждения развития утомления. 

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования" 
14. п. 5.8. - для мытья кухонной посуды установить двухсекционную моечную ванну с 
подводкой горячей и холодной воды. 
15. п. 4.3. - отремонтировать мармит и верхнюю поверхность электроплиты 

СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья 
16. п. 4.5. обеспечить электросковороду и электроплиту локальной вытяжной системой. 

СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 
образования 

17. п. 2.4.2.12. - в кабинете №211, 204„ 206, 304, 303, 101, 104 заменить перегоревшие лампы 

18. п. 2.4.2.5 - классные доски во всех учебных кабинетах обеспечить софитами. 

19. п. 2.4.3.6. - в лаборантской кабинета химии установить вытяжной шкаф. 

20. п. 2.3.1. - установленные раковины для мытья рук в санитарных узлах (для мальчиков и 

девочек) обеспечить горячим водоснабжением 



Сорочинский ветеринарный техникум - филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "ОГАУ" 

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования" 

41. п. 6.16 - исключить из питания обучающихся жаренные кулинарные изделия (пирожки, 

беляши). 

42. В соответствии ст. 9,ст.11 Закона РФ « О защите прав потребителей» № 2300-1 от 

07.02.1992 г. на вывеске указать режим работы образовательного учреждения. 

43. В соответствии ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. 

до сведения потребителей, п. 11 Правил оказания платных образовательных услуг, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 в помещении услуг исполнителя 

довести Правила оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, а также список лиц, оказывающих платные 

образовательные услуги. 

44. В соответствии абз. «И», "М" п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 в договорах на оказание платных 

образовательных услуг указывать сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

указывать сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 
Срок; 15.10.2016 г. 

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление 
Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: 460021, г. Оренбург, 
ул. 60 лет октября, 2/1, в срок не позднее 3-х дней от даты окончания срока, установленного для 
устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены 
документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий. 

 



                                                                                                                                     Приложение 1. 

Отчет 

СВТ – филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 

О выполнении предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Оренбургской области № 08-38-П от 29. 06.2016г. 

№ 

п/п 

№ 

пункта 

предписания № 

08-38-П 

 

Наименование мероприятия 

Отметка об 

исполнении              

(дата) 

1 2 3 4 

1 п.13 ч.2  предпринять меры по оборудованию рабочего места для занятий 

с ПЭВМ рабочим стулом, конструкция которого  обеспечивает 

поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, 

не позволяет изменять позу с целью снижения статического 

напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для 

предупреждения развития утомления.  

Выполнено 

15.02.2017.         

 

2. п.15  п. 4.3. - отремонтировать мармит  и верхнюю поверхность 

электроплиты  

СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья 

Выполнено    

26.09 2016г. 

3. п.17  п.  2.4.2.12. - в кабинете № 211, 204, 206, 304, 303, 101, 104 заменить 

перегоревшие лампы 

Выполнено 

28.09.2016г. 

4. п.18  п. 2.4.2.5 - классные  доски во всех учебных кабинетах обеспечить 

софитами. 

Выполнено 

28.09.2016г. 

5. п.19 19. п. 2.4.3.6. - в лаборантской кабинета химии установить вытяжной 

шкаф. 

Выполнено   

27.09 2016г. 

6. п.20  п. 2.3.1. -  установленные  раковины для мытья рук в санитарных узлах 

(для мальчиков и девочек) обеспечить  горячим водоснабжением 

Выполнено   

22.09 2016г. 

7. п.41    СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования"  

 п. 6.16 - исключить из питания обучающихся жаренные 

кулинарные изделия (пирожки, беляши).  

Выполнено    

12.12.2016 г. 

8. п.42  В соответствии  ст. 9,ст.11 Закона РФ « О защите прав 

потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. на вывеске указать 

режим работы образовательного учреждения. 

 

Выполнено 

06.09.2016г. 

9. п.43  В соответствии ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

№ 2300-1 от 07.02.1992 г. до сведения потребителей, п. 11 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением 

Правительства РФ   от 15.08.2013 г. № 706 в помещении услуг 

исполнителя  довести Правила оказания платных образовательных 

услуг, утв. Постановлением Правительства РФ   от 15.08.2013 г. № 

706,  а также список лиц, оказывающих платные образовательные 

услуги. 

 

Выполнено 

01.09.2016г. 

10. п.44 В соответствии с абз. «И», "М" п. 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ   

от 15.08.2013 г. № 706  в договорах на оказание платных 

образовательных услуг указывать сведения о лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

указывать сроки освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

 Выполнено 

01.08.2016г. 



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

Главное управление МЧС России по Оренбургской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности  
по г.Сорочииску и Сорочинскому району

461906, Сорочинск ул.Геологов, 15 тел.факс: (35346)4-50-31, эл. адрес: 0§рп_50г@та11.ги

Заключение № 7_ 
о соответствии объекта зашиты обязательным требованиям

пожарной безопасности

в период с 09 ч. 00 мин. 12 октября 2015г. по 11 ч. 30 мин. 13 октября 2015г.. прове
дено обследование документов, объекта защиты заявителя Сорочинского ветеринарного 
техникума -  филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Оренбургский государственный аграрный универси
тет»

наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: Оренбургская область, Сорочинский район, 
.■.Сорочинск, ул.Ленина. № 28 «А»: Оренбургская область. Сорочинский район, 
г.Сорочинск, ул.Привокзальная, ЛЬ 1 «3».

Вывод по результатам обследования:
объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

11астоящее заключение выдано: Сорочинскому ветеринарному техникуму -  филиалу фе
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об
разования «Оренбургский государственный аграрный университет», ИНН 5610042441
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Начальник отдела надзорной деятельности
ю г. Сорочинску и Сорочинскому району 
юлпо - 1 ковннк ни у трен ней службы Торопчии В.А.
должность, фамилия, инициалы начальника органа ГНИ (подпись)

ИНН: 5610042441

13» октября. 2015 г. М.П.



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

Главное управление МЧС России по Оренбургской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности по г.Сорочинску и Сорочинскому району 
461906, Сорочинск ул.Геологов, 15 тел.факс: (35346) 4-50-3 1, ал. адрес: о§рп_зог@таП.ги

А к т  №  _ 7 _  
по результатам рассмотрения заявления

13 октября 2015 года

10 ч. 40 мин.

Торопчин Василий Александрович, начальник отдела надзорной деятельности по г. Сорочинску и Соро- 
чннскому райо ну У 1 ЩиГ1Р ГУ МЧС России по Оренбургской области
в период с 09 ч. 00 мин. 12 октября 2015г. по 11 ч. 30 мин. 13 октября 2015г. проведено обследование 
документов, объекта защиты заинтересованного лица в здании и помещениях Сорочинского ветеринар
ного техникума -  филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Оренбургский государственный аграрный университет»
расположенного (-ых) по адресу: Оренбургская область. Сорочинский район, г.Сорочинск, ул.Леница. 
№28 «А»: Оренбургская область. Сорочинский район, г.Сорочинск. ул.Привокзальная. №  1 «3». 
совместно с заместителем директора СВТ -  филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ Шатиловым В.М.

по результатам которого установлено:

I) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание учебного корпуса 
по адресу: Оренбургская область, Сорочинский район. г.Сорочинск, ул.Лешш а, №28 «А»

- Здание сложной планировки, смешанного конструктивного исполнения и состоит из 4-х смежных 
между собой корпусов общей площадью 4202,3 кв.м. Корпус №  1: двух этажное строение, стены кирпич
ные, перекрытия деревянные обмазанные глиной, кровля металлическая по деревянной обрешетке, сте
пень огнестойкости Ш. Корпус №  2: двух этажное строение, стены кирпичные, перекрытия железобетон
ные плиты, кровля металлическая по деревянной обрешетке, степень огнестойкости III. Корпус №  3: трех 
этажное строение, стены кирпичные, перекрытия железобетонные плигы, кровля металлическая по дере
вянной обрешетке, степень огнестойкости III. Корпус №  4: двух этажное строение, стены кирпичные, 
перекрытия железобетонные плиты, кровля металлическая по деревянной обрешетке, степень огнестой
кости III. Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли выполнена 16-18.10.2013г. огнеза
щитным составом «НЕГОРИН-М С» с гарантийным сроком 3 года.

Отопление здания учебного корпуса центральное, соответствует требованиям норм.
Электроосвещение осуществляется от люминистцентных ламп и ламп накаливания. Замер сопротив

ления изоляции электросети выполнены 12.09.2013г. электротехнической лабораторией ООО «ЭЛКОМ 
(протоколы Лг« 448/1, 448/2, 448/3).

В помещениях здания фактически обучаются 328 человек, 50 человек педагогического персонала и 
12 человек обслуживающего персонала. Ночью в помещениях здания находится I человек. На объектах 
имеются инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара 
в дневное и ночное время, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от ток
сичных продуктов горения, 6 электрических фонарей (из расчета I фонарь на 50 человек). 23.09.2015 
года проведена практическая тренировка лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте по дейст
виям по эвакуации людей при пожаре.

Из здания учебного с первого этажа выполнено девять эвакуационных выходов непосредственно нару
жу (два из холла, три из лестничных клеток, один из актового зала, один из кафе для студентов, один и кори
дора и один из помещения библиотеки). Со второго этажа выполнено шесть эвакуационных выхода (че
тыре через лестничные клетки, два по наружным металлическим лестницам 3-го типа). С третьего лаж а 
учебного корпуса №  3 выполнено 2 эвакуационных выхода (I через лестничную клетку по лестничном) 
маршу и 1 по наружной лестнице лестницы 3-го типа). Лестничные марши в лестничных клетках и эва
куационные выходы из здания выполнены шириной не менее 1,2м, высотой не менее 1,9м. Протяжен
ность пути эвакуации менее 35м соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. 
Двери эвакуационных выходов и путей эвакуации содержатся в исправном состоянии..

Помещения здания обеспечены первичными средствами пожаротушения в потребном количестве, 
имеется тридцать шесть огнетушителей ОП-4 дата следующей перезарядки ноябрь 2018 года. Огнету-

г. Сорочинск
(место составления акта)



1п с .1и содержатся в исправном состоянии, нанесены порядковые номера, заведен и ведется журнал 
. Мишелей с записью (сентябрь 2015 года) осмотра и проверки огнетушителей.

- Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и установкой оповещения I 
управления эвакуацией людей при пожаре, дата сдачи в эксплуатацию 01 сентября 2008г., монтаж про
изводился ООО «Сириус».
- Имеется договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем авто
матической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с ООО 
«Алгоритм систем безопасности» от 12.01.2015г. №  2015-1/44-ТО. Руководитель организации обеспечи
вает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действии 
дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противо
пожарной защиты объекта.

1 раз в квартал проводится проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты 
объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, про
тивопожарных дверей) с оформлением соответствующего акта проверки
- Внутреннее противопожарное водоснабжение учебного корпуса от пожарных кранов, расположенных по 
одному на каждом этаже. Пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами и стволами, пожарные 
шкафы соответствуют требованиям. Проверки работоспособности проводилась 26.08.2014г.. Имеется график 
и акта перекатки пожарных рукавов (не реже I раза в год).
- Здания обеспечено наружным противопожарным водоснабжением от двух пожарных гидрантов располо
женных в 50м и 150м. Проверка на работоспособность проводилась в 26 августа 2014г. работниками ООО 
«Алгоритм систем безопасности». В соответствии с актом на испытание пожарной водопроводной сети, на
ружный противопожарный водопровод тупиковый, диаметр 200мм, напор сети 3 атм., расход 28 л/с.
- Руководитель организации организовал 23.09.2015г. проведение проверок работоспособности источ
ников внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующ их актов с выводом о 
соответствии внутреннего водопровода.
- На территорию имеется один въезд. Противопожарные разрывы от учебного корпуса до соседних 
строений составляет не менее 8 м. Наружное освещение имеется. Проезды и подъезды к зданиям имеют
ся. Очистка территории вокруг здания от горючего мусора производится своевременно.

План эвакуации людей при пожаре имеется, приказ о назначении ответственного за пожарную безо
пасность имеется. Руководитель подразделения 01.10.2015 года прошел обучение по программе пожарно- 
технического минимума. Наглядная противопожарная пропаганда проводится. В календарной плане 
воспитательной деятельности на 2015-2016 учебный год запланированы беседы в учебных группах по 
изучению соответствующ их положений пожарной безопасности.

Здание спортивного зала 
по а чресу: Оренбургская область. Сорочинский район. г.Сорочннск. ул .Прнвокзальная. № I «3»

^  Здание двух этажное общей площадью 672,9 кв.м., стены кирпичные, перекрытия железобетонные 
плиты, кровля мягкая, степень огнестойкости II.

Отопление здания центральное, соответствует требованиям норм.
Электроосвещение осуществляется от люминистцентных ламп и ламп накаливания. Замер сопротив

ления изоляции электросети выполнены 28.12.2013г. электротехнической лабораторией ООО «ЭЛКОМ - 
(протоколы №  577/1, 577/2, 577/3, 577/5).

В помещениях здания фактически обучаются 25 человек, 2 человека педагогического персонала и I 
человек обслуживающего персонала. Ночью в помещениях здания людей нет.

Из здания спортивного зала с первого этажа выполнено два эвакуационных выхода (один из спорт
зала и один из фойе непосредственно наружу). Эвакуационный выход из помещений со 2-го этажа со
вмещен с помещениями спортивного зала через лестничную клетку. Ширина эвакуационных выходов 
(требуется 1,2м / фактически 1,2м) и высота (требуется 1,9м/ фактически 1,9м) соответствует требованиям 
норм. Протяженность пути эвакуации менее 50м соответствует требованиям норм и правил пожарной 
безопасности. Горючая отделка путей эвакуации отсутствует.

11омещения здания обеспечен первичными средствами пожаротушения в погребном количестве, 
имеется четыре огнетушителя ОП-4 дата следующей перезарядки ноябрь 2018 года. Огнетушители со
держатся в исправном состоянии, нанесены порядковые номера, заведен и ведется журнал огнетушите
лей с записью (сентябрь 2015 года) осмотра и проверки огнетушителей.
- Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией и оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, дата сдачи в эксплуатацию 19 августа 2009г., монтаж производился О О ') 
«Гражданская защита».



- Имеется договора на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы ав
томатической пожарной сигнализацией и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с 
ООО «Алгоритм систем безопасности» от 12.01.2015г. №  2015-1/44-ТО.

1 раз в квартал проводится проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты 
объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) с 
оформлением соответствующего акта проверки
- Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует (не требуется).
- Здания обеспечено наружным противопожарным водоснабжением от пожарного водоема расположенного 
в 60м (на территории налоговой инспекции). Пожарный водоем находится в исправном состоянии. Про
езды и подъезды к пожарному водоему имеются, указатели его месторасположения имеются.
- Противопожарные разрывы от спортивного зала до соседних строений составляет не менее 6 м. На
ружное освещение имеется. Проезды и подъезды к зданиям имеются. Очистка территории вокруг здания 
от горючего мусора производится своевременно.

План эвакуации людей при пожаре имеется, приказ о назначении ответственного за пожарную безо
пасность имеется. Наглядная противопожарная пропаганда проводится.

2) в ходе обследования установлено: на объекты защиты имеется заключение независимой оценки по- 
ж арного риска ООО «Эгида» от 28.01.2013г.

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:
11.0. директора СВТ -  филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ Бабкина Е.Ю. ^  У д

(подпись)
« ^3 » Р о т  л ё р  -Р 20 /о  г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:
11.0. директора СВТ -  филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ Бабкина Е.Ю ._ ^  Удсс 'Р^  -<■̂  /

(подпись)
Вывод по результатам обследования:
объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности при осущ ествлен !111 
обучения в образовательном учреждении среднего профессионального образования.

« /*> » о ^ п  / 20 г.

Обследование проводил:
Начальник отдела надзорной деятельности - 
главн!.1Й государственный инспектор г.Сорочинска 
п Сорочинского района по пожарному надзору 
подполковник внутренней службы В.А.Торо!

«/ $ »  / О  20 / / Г I'.

Телефоны доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области 8(3532)30-89-99, МЧС России 8(495)4999999




