
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_________
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красноярск_______  “ 20 ” октября 2 0 16 г
(место составления акта) (дата составления акта)

_____12 часов 00 минут____
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1388

По адресу/адресам: 660058, Россия, Красноярский край г. Красноярск, ул. Мелькомбинатская, 2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой проверки от 22.09.2016 № 1388 подписанного 
главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Ивановым К.Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена____________________ плановая_____________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 73 (далее -  
МБОУ СШ № 73)______________________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

“ 10 ” октября 20 16 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность __2
“ 17 ” октября 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность __ 1_
“ 20 ” октября 20 16 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность__ 1_

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

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 4 часа_____________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
копия распоряжения о проведении про
Т.В. 26.09.2016 ЛС-

чена: директором МБОУ СШ № 73 Хлебникова

(заполняетсяЛтри проведении выездной проверки) 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

mailto:ais@mchskrsk.ru


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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Красноярска по пожарному
надзору Бондаренко Виктор Иванович_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

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

При проведении проверки присутствовал: директор МЕРУ СШ № 73 Хлебникова Татьяна 
Васильевна___________________________________________________________________________

(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), 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, 
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№

п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности, с указанием 
конкретного места 

выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) 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 

ответственно 
сть за

совершение
нарушений

1 2 3 4

1.

2.

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): выявлены 
факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушении 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):

7 A
—(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)



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: приложение к акту проверки от 20.10.2016

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор 
г, Красноярска по пожарному надзору Бондаренко В .И.

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

Директор МБОУ СШ № 73 Хлебникова Татьяна Васильевна____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

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

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)

^  20 16 г.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19



Приложение к акту №1388 от 20.10.2014

Объектом проверки являются прилегающая территория и помещения 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №73» (далее МБОУ СШ №73), расположенного по адресу: 
г. Красноярск, ул. Мелькомбинатская, 2.

Проверка проводится с целью исполнения ежегодного плана 
проведения проверок на 2016 год отдела надзорной деятельности по г. 
Красноярску и размещенного на официальном сайте Главного управления 
МЧС России по Красноярскому краю.

В рамках реализации мер пожарной безопасности и в соответствии со 
статьей 64 Федерального закона № 123 -  ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. МБОУ СШ №73 
разработана и зарегистрирована в ОНД по г. Красноярску декларация 
пожарной безопасности: регистрационный номер №04401-З68-Т0-5078 от 
03.12.2012 г.

Здание МБОУ СШ №73 трехэтажное с чердачным и цокольным 
этажами. Общая площадь здания составляет 4409,7м2. Наружные стены 
здания кирпичные, цокольное, чердачное и межэтажные перекрытия 
выполнены из железобетонных плит. Кровля здания шиферная по 
деревянной обрешетке, огнезащитная обработка деревянных конструкций 
кровли проведена, также в 21.07.2016 года проведена проверка качества 
огнезащитной обработки (протокол №924 от 21.07.2016 ООО «НИИ ВДПО 
ОПБ»), По периметру кровли выполнено ограждение, испытания прочности 
ограждения проведены в августе 2014 года (протокол №24 от 14.08.2014 
ООО «КОМФОРТ 2000»). Выходы на кровлю здания осуществляются через 
люки в лестничных клетках. Здание электрифицировано, имеется холодное и 
горячее водоснабжение, отопление здания центральное водяное, вентиляция 
естественная, в помещении кухни и обеденного зала выполнена 
принудительная вытяжная и приточная вентиляция (акт очитки вентиляции 
имеется от 26.06.2016 ООО «иней»). Здание эксплуатируется МБОУ СШ 
№73 на праве оперативного управления (свидетельство о государственной 
регистрации права серия 24ЕК №055878 от 23.05.2011)). Класс 
функциональной пожарной опасности здания Ф4.1. На территорию МБОУ 
СШ №73 имеется два въезда. В 2013-2014 годах в здании проведен 
капитальный ремонт по проекту шифр: ГПС-1210 ООО
«ГражданПромСтрой» 2011 года.

На первом этаже здания расположены следующие помещения: учебные 
классы, мастерские трудового обучения, спортивный зал, гардеробы, 
электрощитовая, медицинский кабинет. На втором этаже расположены: 
учебные классы, кухня, обеденный (актовый) зал, административные 
помещения, вентиляционная камера, складские помещения. На третьем этаже 
расположены учебные классы, книгохранилище. Отделка путей эвакуации



выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов по 
пожарной безопасности.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и 
системой оповещения людей о пожаре третьего типа. Техническое 
обслуживание данных систем проводит ООО «ЭлСиБ» по контракту №ТО- 
900/16 от 01.01.2016. Здание оборудовано системой дублирующей сигнал о 
возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (ЦУКС 
ОФПС-ЗО), установлена объектовая станция SF-RM «Стрелец-Мониторинг». 
Техническое обслуживание SF-RM «Стрелец-Мониторинг» осуществляет 
ООО «ЭлСиБ» по контракту №ТО-1115/16 от 01.01.2016. ежеквартальные 
проверки систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения 
людей о пожаре и дублирования сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны 
с составлением актов проводятся. В ходе проведения проверки установлено, 
что системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения 
людей о пожаре и дублирования сигнала о пожаре на пульт подразделения 
пожарной охраны находятся в работоспособном состоянии.

Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями). Журнал учета состояния и проверки первичных средств 
пожаротушения заведен. Ежеквартальные проверки огнетушителей
проведены.

Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом, 
пожарные краны укомплектованы рукавами, стволами. Проверка 
работоспособности внутреннего противопожарного водопровода проведена в 
июле 2016 года, имеется протокол испытания внутреннего
противопожарного водопровода №94/1 ООО «СПЕЦПАРТНЕР» от 
27.07.2016, согласно данного протокола расход воды составляет 5,5 л/с.

Руководителем разработана инструкция о мерах пожарной 
безопасности, данная инструкция соответствует требованиям раздела XVIII 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
Противопожарный инструктаж с сотрудниками проводится под запись в 
журналах. На объекте разработана инструкция о действиях персонала по 
эвакуации людей при пожаре, практические тренировки по действиям 
персонала по эвакуации проводятся не реже 1 раза в полугодие. В 
учреждении приказом №03-02-115 от 11.05.2016 «О проведении 
инструктажей по пожарной безопасности» определен порядок и сроки 
проведения вводного, первичного и повторного противопожарного 
инструктажей, а также назначено лицо ответственное за их проведение 
(завхоз Рыхова М.В.). В соответствии с Нормами пожарной безопасности 
«Обучение работников организаций мерам пожарной безопасности», в 
учреждении разработаны и утверждены программы проведения вводного и



первичного на рабочем месте противопожарных инструктажей. В 
учреждении разработаны, утверждены и согласованы в ОНД по г. 
Красноярску специальные программы проведения обучения в объеме 
пожарно-технического минимума для сотрудников осуществляющих 
круглосуточную охрану и руководителей подразделений. Документы, 
подтверждающие проведение обучение и принятия зачетов по данной 
программе, указанной категорий работников, имеются. В соответствии с 
правилами противопожарного режима в Российской Федерации, в 
учреждении имеются электрические фонари из расчета 1 фонарь на 50 
человек. На каждом этаже здания вывешены планы эвакуации людей в 
случае пожара. Приказом №03-02-128 от 11.05.2016 «О порядке действий при 
пожаре» лицом ответственным за пожарную безопасность в учреждении 
назначена завхоз Рыжова Марина Васильевна. В соответствии с Нормами 
пожарной безопасности «Обучение работников организаций мерам пожарной 
безопасности» в учреждении обучение в объеме пожарно-технического 
минимума с отрывом от производства с получением удостоверений о 
прохождении пожарно-технического минимума прошли директор МБОУ 
СОШ №73 Хлебникова Т.В. (удостоверение №ПТМ 14407 от 21.07.2014 НП 
УЦ «Электросвязь»), Завхоз МБОУ СОШ №73 Рыжова М.В (удостоверение 
№ПТМ 13437 от 18.11.2013).

При устном опросе было установлено, что персонал действия в случае 
пожара знает, огнетушителями пользоваться умеет. В соответствии с 
требованиями ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» в коллективный договор включены вопросы 
пожарной безопасности.
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Государственный инспектор г. Красноярск; 
по пожарному надзору /У Бондаренко В.И.


