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

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г: Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 27-72-42. (0пД4{атсЬsКг$К.ги)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Г:Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г.Енисейск, ул.Ленина 1 22 <<а>>, тел. 2-23-07, 0ГрЯ ЗЁlрп(@тсЬ$lа$К.ги
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Енисейск
(место составления акта)

" 28 " декабря 20 16 г
(дата составления акта)

1 5 часов 00 минут
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
]ф Л6

По адресу/адресам: 663 1 80, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул.Бабкина, 46
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 25 ноября 2016 Ж9 316
подписанного главным го9удар9твенным инспектором города Енисейска, Енисейского и Северо-
Енисейского районов по пожарному надзору Ррмаковым Максимом Сергеевичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата»

плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения <<Средняя общеобразовательная
школа Ж9 2>> г. Енисейска Красноярского края, номер проверки в системе АС ЕРП 2016006241 33

(наименование юридического лица. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального 1tредпринимателя)

была проведена

Дата и время проведения проверки:

' 01 декабря 20 16 г.с 14 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2

" 28 " декабря 20 16 г.с 14 час. 00 мин.до 15 час. 00 мин.Продолжительность 1
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при

осуществлении деятезlьности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ З часа 00 мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: МБОУ СОШ Ж92 г. Енисейск, ул. Бабкина, 46
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а): .ЦИРЁБ.!$гЁ..ЬД:БОУ..Сф!;Ц
IМЪ2 Миронова 3оя Александровна путем вручения распоряжения 25.ю.2016 г. 12 ч.45 мина.,

(заполняется нри проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняегся в случае необходимости согласования проверки с органами 1tрокуратуры)



Лицо (а), проводившее проверку: заместитель НФЧщlгнцКФ 9НД ц
Енисейскому и Северо-ЕнисейсК9МУ РФй9нам Амелина Оксана Анатольевна, старший инспектор
ОНД и ПР по г.Енисейску. Енисейскому и Северо-Енисейскому районам Громов .Пмитоий
Константинович

заместитель начальника онд ПР по г. Енисейску

(фалтилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводивЕцего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -- при наличии)

должности экспертов и/или наимегlования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавЕдего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СОШ
Александровна и заместитель директора по АХЧ Пучкова Любовь Викторовна
фамилия, имя. отчество (последнее при наличии), должность руководите.1я, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического .лица. уполномоченного представителя индивидуальгlого предпринимателя, уполномоченllого представителя
саморегулируемой организации (в с1tучае проведения проверки члена саморег)'лируемой организации), присутствовавших при проведении
\1сроприятий по проверке)

2проверки лъ Миронова Зоя

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований
Требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов. характера нарушений
допустивших нарушения);

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

или

=
Вид нарушения обязательных

требований пожарной
безопасности. с указанием

конкретного места выявленного
нарушения

Содержание пункта (абзац 1tункта) и
наименование нормативного правового

акта РФ и (или) нормативного документа
по пожарной безопасности, требования

которого (ых) нарушены

должность, фамилия,
имя, отчество лиц, на
которых возлагается
ответственность за

совершение
нарушении

  2 З 4

1.

В схематической части плана
эвакуации 2 этажа, места
хранения первичных средств
пожаротушенияне
соответствуют фактическому
размещению.

п.7 (1) . На объекте с массовым пребыванием
людей (кроме жилых домов), а также на
объекте с рабочими местами на этаже для ю
и более человек руководитель организации
обеспечивает наличие планов эвакуации
пюдеи при пожаре.
На плане эвакуации людей при пожаре
обозначаются места хранения первичных
средств пожаротушения.
Ст.4 п.3.(2) К нормативным документам по
пожарной безопасности относятся
национальные стандарты, своды правил,
содержащие требования пожарной
безопасности. а также иные докуьlенты.
содержащие треоования пожарной
безопасности, применение которых на
добровольной основе обеспечивает
соблюдение требований настоящего
Федерального закона.

п. 6.2.3 (5) Планы эвакуации должны
состоять из графической и текстовой частей.
Графическая часть должна включать в себя
этажную(секционную) планировку здания,
сооружения, . транспортного средства,
объекта с указанием:
а) эвакуационных путей и выходов;
б) лестницы, лестничные клетки и
аварийные выходы, предназначенные для
эвакуации людей;
в) места размещения самого плана
эвакуации;
г) места размещения средств
противопожарной защиты, спасательные и
медицинские средства связи, обозначаемые
знаками пожарной безопасности и
символами ИМО.

Директор МБОУсош лы
М иронова З.А.



2.

Размещение 1]лана эвакуации
людей при пожаре 2 этажа не
соответствуетместу
размещения, указанного на
самом плане.

Ст.4 п.3.(2) К нормативным документам по
пожарной безопасности относятся
национальные стандарты, своды правил,
содержащие требования пожарной
безопасности. а также иные док\'р.теш'ы.

содержащие требования пожарной
безопасности, применение которых на
добровольной основе обеспечивает
соблюдение требований настоящего
Федерального закона.
п.6.2.ю (5) Планы эвакуации следует
вывешивать на стенах помещении и
коридоров, на колоннах и в строгом
соответствии с местом размещения:
указанным на самом плане эвакуации.

Директор МБОУ
СОШ Ж92

Миронова З.А.

з.

Отсутствует текстовая часть к
планам эвакуации людей при
пожаре 1, 2 и З этажей.

п.7 (1) . На объекте с массовым 1tребыванием
людей (кроме жилых домов), а также на
объекте с рабочими местами на этаже для ю
и более человек руководитель организации
обеспечивает наличие планов эвакуации
людей при пожаре.
Ст.4 п.3.(2) К нормативным документам по
пожарной безопасности относятся
национальные стандарты, своды правил,
содержащие требования пожарной
безопасности. а также иные документ'ы.
содержащие требования пожарной
безопасности, применение которых на
добровольной основе обеспечивает
соблюдение требований настоящего
Федерального закона.
п. 6.2.3 (5) Планы эвакуации должны
состоять из графической и текстовой частей.
На этажных планах эвакуации в графической
части должен быть указан номер этажа.
В текстовой части следует излагать: Директор МБОУ

способы оповещения о возникновении СОШ Ж92

чрезвычайной ситуации (пожара, аварии и Миронова З.А.
цр.);
- порядок и последовательность эвакуации
людей:
- обязанности и действия людей. в том числе
порядок вызова пожарных или авариино-
спасательных подразделении, экстренной
медицинской помощи и др.;
- порядок аварийной остановки
оборудования, механизмов, отключения
электропитания и т.п.
- порядок ручного(дублирующею)
включения систем (установок) пожарной и
противоавариинои автоматики.
Гекстовая часть планов эвакуации должна
содержать инструкции о действиях в
условиях чрезвычайной ситуации(при
пожаре, аварии и т.п.), допол""н':е для
наглядности знаками безопасности и
сим волам и.

4.

Руководителем учреждения не
представлены документы
характеризующие материал
отделкилестничных
(железобетонных) маршем и
площадок с 1 по З этаж левого
крыла здания.

п.33 (1) При эксплуатации эвакуационных
путей и выходов руководитель организации
обеспечивает соблюдение 1tроектных Директор МБОУ
решений и требований нормативных СОШ]Ч92
документов по пожарной безопасности (в Миронова З.А.
том числе по освещенности, количеству,
размерам и объемно-планировочным



   

решениям эвакуационных путей и выходов,
а также по наличию на путях эвакуации
знаков пожарной безопасности) в
соответствии с требованиями с'!агьЁ! 84
Федерального закона "Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности

Ст.4 п.3.(2) К нормативным документам по
пожарной безопасности относятся
национальные стандарты, своды правил,
содержащие требования пожарной
безопасности. а также иные документы.
содержащие требования пожарной
безопасности, применение которых на
добровольной основе обеспечивает
соблюдение требований настоящего
Федерального закона.
п. 4.3.2 (3) В зданиях всех степеней
огнестоикости и классов конструктивной
пожарной опасности, кроме зданий '
степени огнестойкости и зданий класса СЗ.
на путях эвакуации не допускается при-
менять материалы с более высокой
пожарной опасностью, чем:
Г2, РП2, /]2, Т2 для покрытий пола в
вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых
холлах:  

5.

Руководитель организации не
организовала ежемесячное
оформление акта проверки
автоматической установки
пожарной сигнализации
обслуживающей организацией.

п.61(1) Руководитель организации
обеспечивает исправное состояние систем и
средств противопожарной защиты объекта
(автоматических(автономных) установок
пожаротушения, автоматических
установок пожарной сигнализации,
установок систем противодымнои защиты,
системы оповещения людей о пожаре,
средств пожарной сигнализации,
противопожарных дверей, противопожарных
и дымовых клапанов, защитных устройств в
противопожарных преградах) и организует
не реже 1 раза в квартал проведение
проверки работоспособности указанных
Систем и средств противо1tожарнои защиты
объекта е оформлением Соответствующего
акта проверки.

Директор МБОУ
С0Ш Лё2

Миронова З.А.

6.

Руководитель организации не
организовала проверку
состояния огнезащитнои
обработки деревянных
конструкции чердачного
помещения (стропила,
обрешетка) в соответствии с
п.6.4 ГОСТ Р 53292-2009 (после
проведенного в 2016 году
капитального ремонта крыши).

п.21(1) Руководитель организации
обеспечивает устранение повреждений
толстослойных на1]ыляемых составов.
огнезащитных обмазок, штукатурки,
облицовки плитными, листовыми и другими
огнезащитными материалами, в том числе на
каркасе, комбинации этих материалов, в том
числе с тонкослоиными вспучивающимися
покрытиями строительных конструкции,
горк)чих отделочных и теплоизоляционных
материалов, воздуховодов, металлических
опор оборудования и эстакад, а также
осуществляет проверку состояния
огнезащитной обработки(пропитки) в
соответствии с инструкцией завода-
изготовителя с составлением протокола
проверки состояния огнезащитнои
обработки (пропитки).
п.3.2. 1 (4) Проверку качества огнезащитной
обработки может проводить

Директор МБОУ
сош ]ч ]

Миронова З.А.



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ого контроля (надзора), органами муниципального контроля
выездной проверки):

проводимых органами !9сударственЕ
внесена (заполняетц при рlро: гении

Я

(Йг;й«ь «l;амряЖщего) 01одпись у1tолномоченного представителя юридического лица
индивидуального пред1tринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта на 1 л. в 1 экз.;
2) Фототаблица 2 л. в 1 экз.;

   

непосредственно руководитель организации,
при наличии аттестованного ооорудования,
поверенных средств измерении и
квалификационного персонала или
привлекать к оценке соответствия
организации, ооладающие подтвержденной
необходигйой компетенцией.
п.3.3.9 (4) Контроль качества огнезащитной
обработки древесины осуществляется в
соответствии с п.6.4 ГОСТ Р 53292-2009.  

7.

Руководителем организации не
организовано проведение
эксплуатационных испытании
ограждение на крыше (после
капремонта крыши в 2016г.).

п.24(1) Руководитель организации
обеспечивает содержание наружных
пожарных лестниц и ограждение на крышах
(покрытиях) зданий и сооружений в
исправном состоянии, организует не реже
l раза в 5 лет проведение эксплуатационных
испытании пожарных лестниц и ограждение
на крышах с составлением
соответствующего протокола испытании.
п.З ст.4 (2) К нормативным документам по
пожарной безопасности относятся
национальные стандарты, своды правил,
содержащие требования пожарной
безопасности, а также иные документы,
содержащие требования пожарной
безопасности, применение которых на
добровольной основе обеспечивает
соблюдение требований настоящего
Федеральногозакона.
п.6.1.4 (6) Наружные пожарные лестницы и
ограждения кровли подлежат испытаниям
при приемке объекта в эксплуатацию и не
реже одного раза в пять лет должны
подвергаться периодическим испытаниям

Директор МБОУ
сош лы

М иронова З.А.

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной
безопасности, требования которого (ых) нарушены

  Постановление Правительства РФ от 25 апреля 201 2 ЛЪ 390 <<Правила противо1tожарного режима>>

2 Федеральный закон от 22.07.2008 1 23-ФЗ <<Технический регламент о пожарной безопасности>>

З
Свод правил 1.13В0.2009 Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И
выходы

4 Временные методические рекомендации 1tо проверке систем и элементов противопожарной защиты
зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору) от 03.07.2014

5
ГОСТ Р 12.2.143-2009 <<Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов
безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля"

6
ГОСТ 53254-2009 ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ
СТАЦИОНАРНЫЕ.ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ. Общие технические требования. Методы испытаний.



З) Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности ]% Л6/1/1-7
от 28. 12.201 бг.

Подписи лиц, проводивших проверку

Заместитель главного
государственного инспектора г.Енисейска, Енисейского и
Северо-Енисейского районов по пожарному надзору О.А. Амелина

Государственный инспектор г.Енисейска, Енисейского и
Северо-Енисейского районов по пожарному надзору Д.К. Громов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МБОУ
СОПЯ .МЪ2 Мив9!!9ра 3оя Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должное'ь руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

' 28 " декабря 20 16 г.
1/

(подпись)

Пометки об отказе ознакомления с актом проверки
(подпись у1tолномоченного должностного лица (лиц), проводившего

проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЫ]ОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391 ) 298-55.47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАК) 8 (391 ) 227-09-19
ОНД и ПР по г. ЕНИСЕЙСКУ, ЕНИСЕЙСКОМУ и СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОМУ РАЙОНАМ 8 (39195) 2-23-07


