
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСК 

И МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ СЫЗРАНСКИЙ, ШИГОНСКИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Сызрань «16» декабря 2019 года
(место составления акта) (дата составления акта)

«10» час. «15» мин.
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№740

По адресу / адресам: м.р. Сызранский. п. Сборный, ул. Школьная, 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 740 от «28» ноября 2019 года начальника ОНД и ПР по г.о. 
Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шпгонский УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Самарской области (Главного государственного инспектора по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. 
Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Колокольцева П.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее -  при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

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

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная 
общеобразовательная школа п. Сборный муниципального района Сызранский Самарской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«10» декабря 2019 с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 30 минут 
«16» декабря 2019 с 10 час. 00 мин. до 10 час. 15 мин. Продолжительность 15 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 45 минут.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городским 
округам Сызрань, Октябрьск и муниципальным районам Сызранский. Шигонский управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Николаева Н. А. ______________________________ 10 декабря 2019 года, 10:30
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:----- .

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Липо(а). проводившие проверку: Лашкин Александр Владимирович -  начальник отделения ОНД и 
ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Самарской области

При проведении проверки присутствовали: Николаева Наталья Анатольевна директор 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная 
общеобразовательная школа п. Сборный муниципального района Сызранский Самарской области
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации).



В ходе проведения проверки:
ш выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципалвными правовыми 
актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

На объекте защиты имеется действующее предписание № 718/1/1 по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения 
пожара от 13.12.2019 срок исполнения которого не истёк.
"выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отделвнБ1х видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):..................................................
"выявлены факты невыполнения предписания органа государственного контроля (надзора) (с
указанием реквизитов выданных предписаний):............................... -.................
■ нарушений не выявлено:
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется-при проведении выездной проверки): .

1 (подпись проверяющего) (подпись упшшешоченного представителя юридического лица,
/  индивидуальногошредпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

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

Прилагаемые к акту документы: копия распоряжения (приказа) органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля' о проведении плановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя №740 от «28» ноября 2019 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения ОНД и ПР по г,о. Сызрань, Октябрьск и 
м.р. Сызранский, Шигонский УНД И ПР Главного МЧС России 
по Самарской области (Государственный инспектор по г.о.
Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по 
пожарному надзору) Лашкин Александр Владимирович

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил^^М В-^ 
Николаева Наталья Анатольевна директор Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
области основная общеобразовательная школа п. Сборный 
муниципального района Сызранский Самарской области
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

«16» декабря 2019 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)



ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСК И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ СЫЗРАНСКИЙ, ШИГОНСКИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

городской округ Сызрань «29» ноября 2019 года
(место составления акта) (дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
N686

по адресу / адресам: Самарская область, муниципальный район Сызранский, поселок Сборный.
улица Новая. 3-А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 686 от «25» октября 2019 года начальника ОНД и ПР по г.о. Сыз
рань. Октябрьск и м.р. Сызранский. Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Самарской области (Главный государственный инспектор по г.о. Сызрань. Октябрьск и м.р. Сызран
ский. Шигонский по пожарному надзору) Колокольцева П.А.___________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее -  при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного

пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

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

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная об
щеобразовательная школа пос. Сборный муниципального района Сызранский Самарской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«21» ноября 2019 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 час 
«29» ноября 2019 г. с 14 час. 50 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 10 м и н у т
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осу

ществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 час 10 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам 
Сызрань. Октябрьск и муниципальным районам Сызранский. Шигонский управления надзорной де
ятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполнится при проведении выездной проверки)

Николаева Н.А. _________ 21 ноября 2019 года. 11:30
У /  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а). проводившее проверку: Рахчеев Алексей Владимирович -  Инспектор ОНД и ПР по г.о. 
Сызрань. Октябрьск и м.р. Сызранский. Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Самарской области (Государственный инспектор по г.о. Сызрань. Октябрьск и м.р. Сызранский, 
Шигонский по пожарному надзору)

При проведении проверки присутствовали: Николаева Наталья Анатольевна -  директор Государ
ственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобра
зовательная школа пос. Сборный муниципального района Сызранский Самарской области



(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридиче

ского лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 

проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
• выявленв1 нарушения обязательнвк; требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретно
го места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наимено
вание нормативного правового 
акта РФ и (или) нормативного до
кумента по пожарной безопасно
сти, требования которого(ых) 
нарушены

Сведения о юридиче
ских и (или) физических 
лицах, допустивших 
нарушения

1. 2. 3. 4.
1. Система и установка противопожар

ной защиты находится в неисправном 
состоянии (дублирование светового и 
звукового сигнала о срабатывании си
стем пожарной сигнализации в здании 
не поступает на пульт подразделения 
пожарной охраны)

п. 61 «правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Феде
рации от 25.04.2012 г. № 390

Руководитель МКУ 
м.р. Сызранский Са
марской области 
«Служба капитально
го строительства и 
эксплуатации» Бала- 
ченков Д.В.

2. Из групповых ячеек второго этажа 
отсутствует второй эвакуационный 
выход.

ст. 46. Федеральный закон РФ от 
27.12.2002г. №184-ФЗ "О техни
ческом регулировании” Феде
ральный закон РФ от 22.07.2008г. 
ст.4. Федеральный закон №123- 
ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасно
сти»; п.3.12 строительные нормы 
и правила часть II, раздел JI глава 
3 детские ясли-сады нормы про
ектирования СНиП II-JI .3 -71; 
п.5.2.12 СП 1.13130.2009 «Систе
мы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»

МКУ м.р. Сызранский 
Самарской области 
«Служба капитально
го строительства и 
эксплуатации»

3. Двери эвакуационных выходов имеют 
ширину менее 0,8 м. (в группах на 1 
этаже, ведущих наружу - фактически 
0,7 м, в лестничных клетках на 1 эта
же ведущих наружу - 0,75 м, ведущих 
из коридоров 1 и 2 этажа в лестнич
ную клетку -  фактически 0,7 м, из ка
бинетов заведующей, прачечной в ко
ридор - фактически 0,75 м., из меди
цинского кабинета в коридор -  факти
чески 0,7 м).

ст. 46. Федеральный закон РФ от 
27.12.2002г. №184-ФЗ пО техни
ческом регулировании" Феде
ральный закон РФ от 22.07.2008г. 
ст.4. Федеральный закон №123- 
ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасно
сти»; п. 4.1 СНиП II-JI.3-62 «Дет
ские ясли-сады нормы проектиро
вания»; п. 4.2 СНиП II-A.5-62 
«Противопожарные требования 
основные положения проектиро
вания»; п. 4.2 СНиП II-A.5-70 
«Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений».

МКУ м.р. Сызранский 
Самарской области 
«Служба капитально
го строительства и 
эксплуатации»

4. Двери эвакуационных выходов не 
оборудованы световыми табло «Вы
ход» (1 разновозрастная, 2 младшая 
группы).

Федеральный закон РФ от 
22.07.2008 №123-Ф3 "Техниче
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности" ст.4,84; 
Федеральный закон от 27.12.2002 
№184-ФЗ "О техническом регули
ровании" ст. 46; СП 3.13130.2009 
табл. 1, табл. 2,п.1

МКУ м.р. Сызранский 
Самарской области 
«Служба капитально
го строительства и 
эксплуатации»



5. Дверь помещения для хранения белья 
в детском дошкольном учреждении не 
имеет предел огнестойкости не менее 
EI30

ч.2, 3 ст. 88 Федеральный закон от 
22.07.2008 N 123-Ф3 "Техниче
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности"; п.6.8.19 
СП 2.13130.2009 «Системы, про
тивопожарной защиты. Обеспече
ние огнестойкости объектов за
щиты», п.5.4.20 СП 2.13130.2012, 
п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Огра
ничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к 
объемно- планировочным и кон
структивным решениям»

МКУ м.р. Сызранский 
Самарской области 
«Служба капитально
го строительства и 
эксплуатации»

6. Автоматические пожарные извещате- 
ли в 1 младшей группе размещены на 
расстоянии менее 0,5 м от светильни
ков.

ст. 46. Федеральный закон РФ от 
27.12.2002г. №184-ФЗ "О техни
ческом регулировании" Феде
ральный закон РФ от 22.07.2008г. 
ст.4. Федеральный закон №123- 
ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасно
сти»; ст. 46 ФЗ № 184 от 
27.12.2002г. «О техническом ре
гулировании»; п. 13.3.6 СП 
5.13130.2009 «Системы противо
пожарной защиты. Установки по
жарной сигнализации и пожаро
тушения автоматические. Нормы 
и правила проектирования»

МКУ м.р. Сызранский 
Самарской области 
«Служба капитально
го строительства и 
эксплуатации»

7. Для покрытия пола в помещениях 
групповых применен материал с не
установленными характеристиками, 
без технической документации, со
держащей информацию о показателях 
пожарной опасности этих материалов, 
а также о мерах пожарной безопасно
сти при обращении с ними (линоле- 
ум).

Ст. 4, 6, 7, 52, 134 ч. 7 Федераль
ный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 
«Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности»; 
ст. 46 Федеральный закон РФ от 
27.12.2002 №184-ФЗ "О техниче
ском регулировании"; п. 1.88 
СНиП 2.08.02-89* «Обществен
ные здания и сооружения».

МКУ м.р. Сызранский 
Самарской области 
«Служба капитально
го строительства и 
эксплуатации»

На объект надзора не предоставлена проектная документация
• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель
ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):......-......
• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), орга
нов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----------
• нарушений не выявлено:...............

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

ного представителя)



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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического

лица, ндивидуального предпринимателя, его уполномочен

ного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия распоряжения (приказа) органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя №686 от «25» октября 2019 года; копии предписаний 
№№686/1/1, 686/1/2 от 29Л 1.2019 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о 
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот
вращению угрозы возникновения пожара; копия проверочного листа (списка контрольных вопро
сов), применяемая при осуществлении федерального государственного надзора от 29Л 1.2019

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызран
ский. Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Самарской области (Государственный инспектор по г.о. Сызрань,
Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору)
Рахчеев Алексей Владимирович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Николаева Наталья Анатольевна — директор Государственно- 
го бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
области основная общеобразовательная школа пос. Сборный 

муниципального района Сызранский Самарской области
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномочен

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » 2019 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями по лучил (а):

Балаченков Дмитрий Викторович -  руководитель МКУ 
м.р. Сызранский Самарской области «Служба капитального 

строительства и эксплуатации»
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномочен- (подпись)

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателе-.его уполномоченного представителя)

« » 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)



ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСК И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ СЫЗРАНСКИЙ, ШИГОНСКИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

городской округ Сызрань
(место составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
N687

по адресу / адресам: Самарская область, муниципальный район Сызранский, поселок Сборный,
улица Школьная, 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 687 от «25» октября 2019 года начальника ОНД и ПР по г.о, Сыз
рань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Самарской области (Главный государственный инспектор по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызран
ский. Шигонский по пожарному надзору) Колокольцева П.А.__________________ _

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее -  при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного

пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

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

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная об
щеобразовательная ттткола пос. Сборный муниципального района Сызранский Самарской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«21» ноября 2019 г. с 10 час. 30 мин. до И час. 30 мин. Продолжительность 1 час 
«29» ноября 2019 г. с 14 час. 50 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 10 минут
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осу

ществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 час 10 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам 
Сызрань, Октябрьск и муниципальным районам Сызранский, Шигонский управления надзорной де
ятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о,проведении проверки ознакомлен(ы):
/Заполняется при проведении выездной проверки)

Николаева НА. {_ _______ 21 ноября 2019 года, 10:30
У'/  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения ттрРяб/рора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: .......
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры )

Лицо(а). проводившее проверку: Рахчеев Алексей Владимирович -  Инспектор ОНД и ПР по г.о. 
Сызрань. Октябрьск и м.р. Сызранский..Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Самарской области (Государственный инспектор по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский. 
Шигонский по пожарному надзору)

При проведении проверки присутствовали: Николаева Наталья Анатольевна -  директор Государ
ственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобра-

«29» ноября 2019 года
(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

зовательная школа пос. Сборный муниципального района Сызранский Самарской области



(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридиче

ского лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 

проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

№ . 
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретно
го места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наимено
вание нормативного правового 
акта РФ и (или) нормативного до
кумента по пожарной безопасно
сти, требования которого(ых) 
нарушены

Сведения о юридиче
ских и (или) физических 
лицах, допустивших 
нарушения

1. 2. 3. 4.
1. Система и установка противопожар

ной защиты находится в неисправном 
состоянии (дублирование светового и 
звукового сигнала о срабатывании си
стем пожарной сигнализации в здании 
не поступает на пульт подразделения 
пожарной охраны)

п. 61 «правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Феде
рации от 25.04.2012 г. № 390

Руководитель МКУ 
м.р. Сызранский Са
марской области 
«Служба капитально
го строительства и 
эксплуатации» Бала- 
ченков Д.В.

2. Ширина выходов из учебных кабине
тов менее 0,9 м. (фактически 0,73 м 
0,77м). Ширина выхода из лаборант
ской в каб. химии менее 0,9 м (факти
чески 0,48 м).

Федеральный закон РФ от 
22.07.2008г. №123-Ф3 "Техниче- 
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности” ст.4; ст. 
46 ФЗ № 184 от 27.12.2002г. «О 
техническом регулировании»; п. 
8.2.3 СП 1.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Эваку
ационные пути и выходы;

МКУ м.р. Сызранский 
Самарской области 
«Служба капитально
го строительства и 
эксплуатации»

3. Отсутствует аварийное освещение для 
эвакуации в лестничных клетках.

Федеральный закон РФ от 
27.12.2002г. №184-ФЗ "О техни
ческом регулировании” ст. 46; 
Федеральный закон РФ от 
22.07.2008г. Федеральный закон 
№123-Ф3 "Технический регла
мент о требованиях пожарной 
безопасности" ст. 4; СП 
52.13330.2011 «Естественное и 
искусственное освещение. Акту
ализированная редакция СНиП 
23-05-95*» п. 7.104,7.105.

МКУ м.р. Сызранский 
Самарской области 
«Служба капитально
го строительства и 
эксплуатации»

4. Ограждение наружных открытых 
лестниц выполнено высотой менее 1,2 
м.

Федеральный закон РФ от 
22.07.2008г. №123-Ф3 "Техниче
ский. регламент о требованиях 
пожарной безопасности" ст.4; ст. 
46 ФЗ № 184 от 27.12.2002г. «О 
техническом регулировании»; п. 
8.2.1 СП 1.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Эваку
ационные пути и выходы.

МКУ м.р. Сызранский 
Самарской области 
«Служба капитально
го строительства и 
эксплуатации»

5. Выход из помещения столовой в фойе 
не оборудован световым табло «Вы
ход».

Федеральный закон РФ от 
22.07.2008 №123-Ф3 "Техниче
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности" ст.4,84; 
Федеральный закон от 27.12.2002 
№184-ФЗ "О техническом регули
ровании" ст. 46; СП 3.13130.2009

МКУ м.р. Сызранский 
Самарской области 
«Служба капитально
го строительства и 
эксплуатации»



табл. 1, табл. 2,п.1
6. Выход из помещения столовой в фойе 

не оборудован ручным пожарным из- 
вещателем.

Федеральный закон от 27.12.2002 
№184-ФЗ "О техническом регули
ровании" ст. 46; Федеральный за
кон от 22.07.2008 Федеральный 
закон №123-Ф3 "Технический ре
гламент о требованиях пожарной 
безопасности" ст.4, 84 НПБ 88- 
2001 Установки пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и правила 
проектирования, п. 12.41, п. 12.42, 
прил. 13.

МКУ м.р. Сызранский 
Самарской области 
«Служба капитально
го строительства и 
эксплуатации»

7. Наружные лестницы (эвакуационные 
выходы из спортивного зала, цен
тральный выход) площадки высотой 
от уровня тротуара более 0,45 м при 
входах в здания не имеют ограждения.

Федеральный закон от 27.12.2002 
№184-ФЗ "О техническом регули
ровании" ст. 46; Федеральный за
кон от 22.07.2008 Федеральный 
закон №123-Ф3 "Технический ре
гламент о требованиях пожарной 
безопасности" ст. 89, СП 
1.13130.2009 Системы противо
пожарной защиты. Эвакуацион
ные пути и выходы п. 8.1.3

МКУ м.р. Сызранский 
Самарской области 
«Служба капитально
го строительства и 
эксплуатации»

8. Двери, отделяющие лестничные мар
ши от общего коридора на первом 
этаже, открываются не по направле
нию выхода.

Федеральный закон РФ от 
22.07.2008г. №123-Ф3 "Техниче
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности" ст.4; ст. 
46 ФЗ № 184 от 27.12.2002г. «О 
техническом регулировании»; п. 
4.2.6. СП 1.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Эваку
ационные пути и выходы.

МКУ м.р. Сызранский 
Самарской области 
«Служба капитально
го строительства и 
эксплуатации»

9. В лестничных клетках эвакуационных 
выходов допущено размещение обо
рудования, выступающего из плоско
сти стен на высоте менее 2,2м от по
верхности площадок лестниц (бата- 
реи).

Федеральный закон РФ от 
22.07.2008г. №123-Ф3 "Техниче
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности" ст.4; ст. 
46 ФЗ № 184 от 27.12.2002г. «О 
техническом регулировании» 
п.4.3.3, СП 1.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Эваку
ационные пути и выходы.

МКУ м.р. Сызранский 
Самарской области 
«Служба капитально
го строительства и 
эксплуатации»

10. Автоматические пожарные извещате- 
ли в кабинете преподавателя физ. 
культуры размещены на расстоянии 
менее 0,5 м от светильников.

Федеральный закон РФ от 
22.07.2008г. №123-Ф3 "Техниче
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности" ст.4; ст. 
46 ФЗ № 184 от 27.12.2002г. «О 
техническом регулировании»; п. 
13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Уста
новки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирова
ния»

МКУ м.р. Сызранский 
Самарской области 
«Служба капитально
го строительства и 
эксплуатации»

На объект надзора не предоставлена проектная документация
• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отделв- 
ных видов предпринимателвской деятелвности, обязателвнвш требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правоввк актов): --------—
• вв1явленв1 факта невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), орга
нов муниципалвного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----------
• нарушений не выявлено: — ..........



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 предстаьшТеля юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен

ного представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, ндивидуального предпринимателя, его уполномочен

ного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия распоряжения (приказа) органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя №687 от «25» октября 2019 года; копии предписаний 
№№687/1/1, 687/1/2 от 29.11.2019 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о 
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот
вращению угрозы возникновения пожара; копия проверочного листа (списка контрольных вопро
сов), применяемая при осуществлении федерального государственного надзора от 29.11.2019

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызран
ский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Самарской области (Государственный инспектор по г.о. Сызрань.
Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору)
Рахчеев Алексей Владимирович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Николаева Наталья Анатольевна -  директор Государственно- 
го бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
области основная общеобразовательная школа пос. Сборный 

муниципального района Сызранский Самарской области
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного'должностного лица или уполномочен

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя* его уполномоченного представителя)

(подц/сь)

« » 2019 г.


