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Информация о проверке

Учетный номер 
проверки в 
Едином Реестре 
Проверок

551802131245

Тип проверки Внеплановая

Адрес 
(фактический) 
проведения 
проверки

644042, г. Омск, проспект Карла Маркса, дом 43В

Дата начала 
проведения 
проверки

20.11.2018

Дата окончания 
проведения 
проверки

13.12.2018

Наименование 
контролирующего 
органа, 
проводящего или 
проводившего 
проверку

Главное управление МЧС России по Омской области

Предмет 
проверки

Цель проверки: контроль за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений требований 
пожарной безопасности от 24.10.2017 № 333/1/1-12; Задачи проверки: оценка соответствия осуществляемых 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) деятельности или действий (бездействия) 
обязательным требованиям пожарной безопасности. Предмет проверки: выполнение предписаний органов 
государственного контроля (надзора).

Правовое 
основание 
проведения 
проверки

Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами

Результаты проверки

Дата-время проведения (начала) проверки 20.11.2018

Продолжительность проведения проверки 51

Место проведения проверки

ФИО уполномоченного представителя проверяемого лица, присутствовавших при проведении проверки Агафонова Елена 
Филипповна

ФИО и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку

Информация о причинах невозможности проведения проверки

Несоответствие поданных сведений о начале осуществления предпринимательской деятельности (список 
положений правовых актов)

Другие несоответствия поданных сведений (список положений правовых актов)

Информация об отмене результатов проверки в случае, если такая отмена была произведена
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Выявленное нарушение № 1

Характер 
выявленного 
нарушения

здание, помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го 
типа (раздел 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; ч. 2 ст. 1, ч.1 ст. 6, ст. 54, 84 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);. (ФКП 
"РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ" ГОСТИНИЦА ОГНИ МАНЕЖА)

Положение 
нарушенного 
правового акта

Список лиц 
допустивших 
нарушение

Реквизиты 
выданного 
предписания

410/1/4

Содержание 
предписания

здание, помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го 
типа (раздел 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; ч. 2 ст. 1, ч.1 ст. 6, ст. 54, 84 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);. (ФКП 
"РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ" ГОСТИНИЦА ОГНИ МАНЕЖА)

Дата вынесения 
предписания

29.11.2018

Дата предельного 
срока исполнения 
вынесенного 
предписания

01.12.2019

Отметка о 
невыполнении 
выданного 
предписания

Нет

Информация о 
выполнении 
предписания об 
устранении 
выявленных 
нарушений

Информация о 
направлении 
материалов о 
выявленных 
нарушениях в 
компетентные 
органы

Примененные меры 
обеспечения 
производства по 
делу об 
административном 
правонарушении

Привлеченные к 
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административной 
ответственности 
виновные лица

Приостановление 
или аннулирование 
ранее выданных 
разрешений, 
имеющих 
разрешительный 
характер

Информация об 
отзыве продукции

Информация об 
исполнении 
постановления по 
делу об 
административном 
правонарушении

Информация об 
обжаловании в 
вышестоящем 
органе суде 
решений контроля

Выявленное нарушение № 2

Характер выявленного нарушения отсутствуют планы эвакуации согласно ГОСТ 12.2.143-2009. (ФКП "РОССИЙСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ" ГОСТИНИЦА ОГНИ МАНЕЖА)

Положение нарушенного правового акта

Список лиц допустивших нарушение

Реквизиты выданного предписания 410/1/8

Содержание предписания отсутствуют планы эвакуации согласно ГОСТ 12.2.143-2009. (ФКП "РОССИЙСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ" ГОСТИНИЦА ОГНИ МАНЕЖА)

Дата вынесения предписания 29.11.2018

Дата предельного срока исполнения вынесенного 
предписания

01.12.2019

Отметка о невыполнении выданного предписания Нет

Информация о выполнении предписания об 
устранении выявленных нарушений

Информация о направлении материалов о 
выявленных нарушениях в компетентные органы

Примененные меры обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении

Привлеченные к административной ответственности 
виновные лица

Приостановление или аннулирование ранее 
выданных разрешений, имеющих разрешительный 
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характер

Информация об отзыве продукции

Информация об исполнении постановления по делу 
об административном правонарушении

Информация об обжаловании в вышестоящем органе 
суде решений контроля

Выявленное нарушение № 3

Характер 
выявленного 
нарушения

"в помещениях коридоров на поэтажных планах пятого, четвертого этажей допущено применение материалов 
для покрытия пола с неисследуемыми показателями пожарной опасности (линолеум), фактически в полном 
объеме не предоставлены сертификаты пожарной опасности, в связи с чем невозможно сделать вывод о его 
соответствии требованиям пожарной безопасности) ч. 1 ст. 6, ст. 13, ч. 6 ст. 134, таблица 3, 28 Федерального Закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» . (ФКП ""РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ"" ГОСТИНИЦА ОГНИ МАНЕЖА)"

Положение 
нарушенного 
правового акта

Список лиц 
допустивших 
нарушение

Реквизиты 
выданного 
предписания

410/1/5

Содержание 
предписания

"в помещениях коридоров на поэтажных планах пятого, четвертого этажей допущено применение материалов 
для покрытия пола с неисследуемыми показателями пожарной опасности (линолеум), фактически в полном 
объеме не предоставлены сертификаты пожарной опасности, в связи с чем невозможно сделать вывод о его 
соответствии требованиям пожарной безопасности) ч. 1 ст. 6, ст. 13, ч. 6 ст. 134, таблица 3, 28 Федерального Закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» . (ФКП ""РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ"" ГОСТИНИЦА ОГНИ МАНЕЖА)"

Дата вынесения 
предписания

29.11.2018

Дата предельного 
срока исполнения 
вынесенного 
предписания

01.12.2019

Отметка о 
невыполнении 
выданного 
предписания

Нет

Информация о 
выполнении 
предписания об 
устранении 
выявленных 
нарушений

Информация о 
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направлении 
материалов о 
выявленных 
нарушениях в 
компетентные 
органы

Примененные 
меры обеспечения 
производства по 
делу об 
административно
м правонарушении

Привлеченные к 
административной 
ответственности 
виновные лица

Приостановление 
или 
аннулирование 
ранее выданных 
разрешений, 
имеющих 
разрешительный 
характер

Информация об 
отзыве продукции

Информация об 
исполнении 
постановления по 
делу об 
административно
м правонарушении

Информация об 
обжаловании в 
вышестоящем 
органе суде 
решений контроля

Выявленное нарушение № 4

Характер 
выявленного 
нарушения

"для объекта защиты с количеством этажей 2 и более (фактически 5-этажное), общая площадь которого 
составляет более 1500 кв.м (фактически 2526.6 кв.м) не разработана декларация пожарной безопасности ч. 4 ст. 4, 
ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации 
декларации пожарной безопасности» . (ФКП ""РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ"" 
ГОСТИНИЦА ОГНИ МАНЕЖА)"

Положение 
нарушенного 
правового акта

Список лиц 
допустивших 
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нарушение

Реквизиты 
выданного 
предписания

410/1/6

Содержание 
предписания

"для объекта защиты с количеством этажей 2 и более (фактически 5-этажное), общая площадь которого 
составляет более 1500 кв.м (фактически 2526.6 кв.м) не разработана декларация пожарной безопасности ч. 4 ст. 4, 
ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации 
декларации пожарной безопасности» . (ФКП ""РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ"" 
ГОСТИНИЦА ОГНИ МАНЕЖА)"

Дата вынесения 
предписания

29.11.2018

Дата предельного 
срока исполнения 
вынесенного 
предписания

01.12.2019

Отметка о 
невыполнении 
выданного 
предписания

Нет

Информация о 
выполнении 
предписания об 
устранении 
выявленных 
нарушений

Информация о 
направлении 
материалов о 
выявленных 
нарушениях в 
компетентные 
органы

Примененные 
меры обеспечения 
производства по 
делу об 
административно
м правонарушении

Привлеченные к 
административной 
ответственности 
виновные лица

Приостановление 
или 
аннулирование 
ранее выданных 
разрешений, 
имеющих 
разрешительный 
характер
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Информация об 
отзыве продукции

Информация об 
исполнении 
постановления по 
делу об 
административно
м правонарушении

Информация об 
обжаловании в 
вышестоящем 
органе суде 
решений контроля

Выявленное нарушение № 5

Характер 
выявленного 
нарушения

двери отделяющие лестничные клетки (с 1го по 5й этаж) от поэтажных коридоров не оборудованы 
приспособлением для самозакрывания с уплотнениями в притворах (ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального 
Закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции 
Федерального Закона от 10.07.2012г. № 117-ФЗ; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»);. (ФКП "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ" ГОСТИНИЦА 
ОГНИ МАНЕЖА)

Положение 
нарушенного 
правового акта

Список лиц 
допустивших 
нарушение

Реквизиты 
выданного 
предписания

410/1/1

Содержание 
предписания

двери отделяющие лестничные клетки (с 1го по 5й этаж) от поэтажных коридоров не оборудованы 
приспособлением для самозакрывания с уплотнениями в притворах (ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального 
Закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции 
Федерального Закона от 10.07.2012г. № 117-ФЗ; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»);. (ФКП "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ" ГОСТИНИЦА 
ОГНИ МАНЕЖА)

Дата вынесения 
предписания

29.11.2018

Дата предельного 
срока исполнения 
вынесенного 
предписания

01.12.2019

Отметка о 
невыполнении 
выданного 
предписания

Нет

Информация о 
выполнении 
предписания об 
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устранении 
выявленных 
нарушений

Информация о 
направлении 
материалов о 
выявленных 
нарушениях в 
компетентные 
органы

Примененные 
меры обеспечения 
производства по 
делу об 
административном 
правонарушении

Привлеченные к 
административной 
ответственности 
виновные лица

Приостановление 
или аннулирование 
ранее выданных 
разрешений, 
имеющих 
разрешительный 
характер

Информация об 
отзыве продукции

Информация об 
исполнении 
постановления по 
делу об 
административном 
правонарушении

Информация об 
обжаловании в 
вышестоящем 
органе суде 
решений контроля

Выявленное нарушение № 6

Характер выявленного 
нарушения

второй эвакуационный выход с первого этажа закрыт на замок, имеет запор, препятствующий его свободному 
открыванию изнутри без ключа (ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-
ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);. (ФКП "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ" ГОСТИНИЦА ОГНИ МАНЕЖА)

Положение 
нарушенного 
правового акта
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Список лиц 
допустивших 
нарушение

Реквизиты выданного 
предписания

410/1/7

Содержание 
предписания

второй эвакуационный выход с первого этажа закрыт на замок, имеет запор, препятствующий его свободному 
открыванию изнутри без ключа (ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-
ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);. (ФКП "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ" ГОСТИНИЦА ОГНИ МАНЕЖА)

Дата вынесения 
предписания

29.11.2018

Дата предельного 
срока исполнения 
вынесенного 
предписания

01.12.2019

Отметка о 
невыполнении 
выданного 
предписания

Нет

Информация о 
выполнении 
предписания об 
устранении 
выявленных 
нарушений

Информация о 
направлении 
материалов о 
выявленных 
нарушениях в 
компетентные органы

Примененные меры 
обеспечения 
производства по делу 
об административном 
правонарушении

Привлеченные к 
административной 
ответственности 
виновные лица

Приостановление или 
аннулирование ранее 
выданных 
разрешений, 
имеющих 
разрешительный 
характер

Информация об 
отзыве продукции
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Информация об 
исполнении 
постановления по 
делу об 
административном 
правонарушении

Информация об 
обжаловании в 
вышестоящем органе 
суде решений 
контроля

Выявленное нарушение № 7

Характер 
выявленного 
нарушения

внутренний противопожарный водопровод находится в нерабочем состоянии: не обеспечен расход воды на 
внутреннее пожаротушение не менее 2,5 л/с, фактически менее 1,86 л/с, отсутствует электрифицированная 
задвижка на обводной линии водомера на вводе водопровода в здание с автоматическим или дистанционным 
управлением (ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 62, ст. 86, ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, п. 4.2.7 СП 10.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», п. 
11.7* СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»);. (ФКП "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ" ГОСТИНИЦА ОГНИ МАНЕЖА)

Положение 
нарушенного 
правового акта

Список лиц 
допустивших 
нарушение

Реквизиты 
выданного 
предписания

410/1/2

Содержание 
предписания

внутренний противопожарный водопровод находится в нерабочем состоянии: не обеспечен расход воды на 
внутреннее пожаротушение не менее 2,5 л/с, фактически менее 1,86 л/с, отсутствует электрифицированная 
задвижка на обводной линии водомера на вводе водопровода в здание с автоматическим или дистанционным 
управлением (ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 62, ст. 86, ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, п. 4.2.7 СП 10.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», п. 
11.7* СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»);. (ФКП "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ" ГОСТИНИЦА ОГНИ МАНЕЖА)

Дата вынесения 
предписания

29.11.2018

Дата предельного 
срока исполнения 
вынесенного 
предписания

01.12.2019

Отметка о 
невыполнении 
выданного 
предписания

Нет

Информация о 
выполнении 
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предписания об 
устранении 
выявленных 
нарушений

Информация о 
направлении 
материалов о 
выявленных 
нарушениях в 
компетентные 
органы

Примененные 
меры обеспечения 
производства по 
делу об 
административно
м правонарушении

Привлеченные к 
административной 
ответственности 
виновные лица

Приостановление 
или 
аннулирование 
ранее выданных 
разрешений, 
имеющих 
разрешительный 
характер

Информация об 
отзыве продукции

Информация об 
исполнении 
постановления по 
делу об 
административно
м правонарушении

Информация об 
обжаловании в 
вышестоящем 
органе суде 
решений контроля

Выявленное нарушение № 8

Характер 
выявленного 
нарушения

здание, помещения не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации с дублированием сигналов 
о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот 
сигнал организации, с последующим заключением договора на техническое обслуживание (п.1.1, 1.2, прил.А СП 
5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования»; ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 54, 83 Федерального закона от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”);. (ФКП "РОССИЙСКАЯ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ" ГОСТИНИЦА ОГНИ МАНЕЖА)

Положение 
нарушенного 
правового акта

Список лиц 
допустивших 
нарушение

Реквизиты 
выданного 
предписания

410/1/3

Содержание 
предписания

здание, помещения не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации с дублированием сигналов 
о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот 
сигнал организации, с последующим заключением договора на техническое обслуживание (п.1.1, 1.2, прил.А СП 
5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования»; ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 54, 83 Федерального закона от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”);. (ФКП "РОССИЙСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ" ГОСТИНИЦА ОГНИ МАНЕЖА)

Дата вынесения 
предписания

29.11.2018

Дата предельного 
срока исполнения 
вынесенного 
предписания

01.12.2019

Отметка о 
невыполнении 
выданного 
предписания

Нет

Информация о 
выполнении 
предписания об 
устранении 
выявленных 
нарушений

Информация о 
направлении 
материалов о 
выявленных 
нарушениях в 
компетентные 
органы

Примененные 
меры обеспечения 
производства по 
делу об 
административно
м правонарушении

Привлеченные к 
административной 
ответственности 
виновные лица
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Приостановление 
или 
аннулирование 
ранее выданных 
разрешений, 
имеющих 
разрешительный 
характер

Информация об 
отзыве продукции

Информация об 
исполнении 
постановления по 
делу об 
административно
м правонарушении

Информация об 
обжаловании в 
вышестоящем 
органе суде 
решений контроля


