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

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650000 г.Кемерово, ул.Красная, 11, тел.58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 “Карн”
E - m a i l :  kansmchs42@mail.ru: gugo@kemtel. ru 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, За, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnnvk@mail.ru

г. Новокузнецк «09» декабря 2014г.
12 часов 30 минут

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

юридического лица (индивидуального предпринимателя)
№ 207

По адресу/адресам: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 11_________________ .
(место проведения проверки)

на основании: во исполнение распоряжения главного государственного инспектора 
г. Новокузнецка по пожарному надзору Потапова Андрея Геннадьевича от 28 октября 2014г. № 207 .

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: МБОУ «СОШ № 93»______________.
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  если имеется) индиви
дуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«02» декабря 2014г. с 12 час. 30 мин до 12 час. 30 мин «09» декабря 2014г._____________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 6 рабочих дней______________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделение НД Заводского района г. Новокузнецка ОНД г. Новокузнецка
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)
7 ^заполняется при проведении выездной проверки)

ОсоринаИ.В.__________  ̂ ____________-______________________ 11.11.14г. 11 час. 34 мин.
/ V ^  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее(ие') проверку: Черкасов Никита Юрьевич государственный инспектор 
г. Новокузнецка по пожарному надзору___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку; в случае привле
чения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экс

пертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:
временно исполняющая обязанности директора Осорина И.В._________________________________
О проверке МБОУ «СОШ № 93» уведомлено в установленном порядке, копия распоряжения вруче
на 11.11.2014г.
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В ходе проведения проверки предоставлены следующие документы:
- 02.12.2014г. произведена проверка работоспособности АУПС и СОУЭ (копия акта проверки 
от 02.12.2014г. предоставлена);
- 02.12.2014г. произведена проверка работоспособности эвакуационному освещению (копия акта 
от 02.12.2014г. предоставлена);
- 02.12.2014г. проведена практическая отработка планов эвакуации (акт от 02.12.2014г. предостав
лен).

09.12.2014г. допущено нарушение требований: Федерального закона № 123-ФЭ от 22.07.2008г. 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4,,ч.1 ст. 88; «Правил проти
вопожарного режима в РФ», п.23; СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Фе
дерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений, п.7.4, таблица 2 п.5.14*; СП 2.13130.2012 
Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты, п. 5.4.20; 
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, п. 5.6.4, 
а именно: - не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемыми пределами 
огнестойкости помещения различных классов функциональной пожарной опасности: помещения 
складского назначения №№ 1, 2, 3, 5, 6 и помещение коридора в подвале; - допущено использова
ние технического помещения (тепловой узел) для хранения продукции, оборудования, мебели и 
других предметов в подвале; - допущено хранение вещей, мебели и других горючих материалов под 
лестничным маршем в подвале; - в подвале, не имеющем самостоятельного выхода или выхода не 
изолированного противопожарными преградами от общих лестничных клеток;, размещены хозяйст
венные помещения.
(указывается перечень предоставленных документов, выполнение /соблюдение режимных мероприятий, подробная описательная часть по допущен

ным нарушениям, сведения о выполненных мероприятиях, сведения о проверки знаний персоналом требований ПБ)

В ходе выборочной, внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности работников 
организации, на основании п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безо
пасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. №645, 
4 человека - знания удовлетворительные.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами:

№№ 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) норма

тивного документа по пожарной безопасности, требова
ния которого(ых) нарушены

Сведения о юридических и 
(или) физических лицах, на 

которых возлагается ответст
венность за совершение на

рушений

1 2 3 4
Общие мероприятия

1. Отсутствует вывод сигнала 
о срабатывании автомати
ческой пожарной сигнали
зации в подразделение по
жарной охраны по выде
ленному в установленном 
порядке радиоканалу или 
другим линиям связи в ав
томатическом режиме без 
участия персонала объектов 
и любых организаций, 
транслирующих эти сигна
лы.

Федеральный закон ФЭ-123 
от 22.07.2008г. «Технический регла
мент о требованиях пожарной безо
пасности», ст.4, п.7 ст.83;
СП 5.13130.2009 Системы противо
пожарной защиты. Установки по
жарной сигнализации и пожаротуше
ния автоматические. Нормы и прави
ла проектирования, п. 14.4.

МБОУ 
«СОШ № 93»

Директор 
МБОУ 

«СОШ № 93» 
Гусаков Константин 

Александрович



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

Выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), орга
нов муниципального контроля: не выполнен пункт 1 предписания № 50/1/43 по устранению нару
шений требований пожарной безопасности от 30.04.2014 г.

Для исполнения мероприятия по обеспечению передачи извещения о пожаре на объекте в подраз^ 
деления пожарной охраны, предусмотренного требованием ч.7 ст.83 ФЗ от 22 августа 2008г. №123^ 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с п.3.3 прото-; 
кола, принятого на координационном совете от 19.06.2014г. №2 Департамента надзорной деятель
ности и профилактической работы МЧС России установлен переходный период не ранее 
01.01.2015г. Вместе с тем, на основании разъяснений МЧС России (исх. № 19-2-13-2911 
от 10.07.2014г., учитывая бюджетные возможности учреждения, срок выполнения данного пункта 
переносится на 03.08.2015г.)

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

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (за
полняется при проведении выездной проверки):няется при

Т а .
(подпись проверяющего) (подп: уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представите.

Прилагаемые документы:
- предписание органа государственного контроля (надзора) от 09.12.14 г., № 207/1/
- протокол об административном правонарушении от 09.12.14г. № 195.

Подписи лиц, проводивших проверку:_________________________________
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ofsftfl/UtoOL 12.2014г.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), Должность руководите^, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

44чшетка-еб-отказе озтгакомл’ения-с актом проверки:____________________________
(подпись уполномоченного должностного лица)


