
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСК 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ СЫЗРАНСКИЙ, ш и г о н с к и й  
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 » апреля 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
№ 204

по адресу: Самарская область, м.р. Шигонский. с. Шигоны. ул. Советская, 146;
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «19» марта 2019 года № 204 о проведении плановой, выездной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проверки начальника ОНД и ПР г.о. Сызрань. Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и 
ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (Главного государственного инспек
тора г.о. Сызрань. Октябрьск и м.р. Сызранский. Шигонский по пожарному надзору1) Колокольце- 
ва П.А.

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

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

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 
общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны муниципального района Шигонский 
Самарской области

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

Дата и время проведения проверки:
«04» апреля 2019 с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 
<^^» апреля 2019 года с 14 час 50 мин до 15 час 00 мин. продолжительность 10 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности инди

видуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (1 час 10 мин).
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских округов 
Сызрань. Октябрьск и муниципальных районов Сызранский. Шигонский управления надзорной

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

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской облас- 
ти
С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (а):

**. ^  (заполняется при проведении выездной проверки)

Малых А.М._______ ____________________________________________ 04.04.2019. 11:00
(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: Сидякина Альфия Абдряшитовна -  старший инспектор ОНД и 
ПР г.о. Сызрань. Октябрьск и м.р. Сызранский. Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Самарской области (государственный инспектор г.о. Сызрань. Октябрьск и м.р. Сыз
ранский. Шигонский по пожарному надзору).

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке 

экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и /  или наименование экспертных организаций с указа

нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: А.М. Малых -  директор ГБОУ СОШ «Центр образова
ния» с. Шигоны: Шацков Н.А -  руководитель МАУ «Центр материально-технического обеспече
ния»



N .

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

моченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируе-

мой 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)

№ Вид нарушения требований пожарной 
безопасности, с указанием конкретного 

места выявленного нарушения.

Пункт (абзац пункта) и наименование норматив
ного правового акта Российской Федерации и 
(или) нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого (-ых) наруше
ны.

Лицо,
допустившее

нарушение

1 2 3 4

м.р. Шигонский, село Шигоны, улица Советская, 146.

1. Приемно-контрольные приборы и 
приборы управления установлены, не 
обоснованно, в общих коридорах 
(фойе), без персонала, ведущего 
круглосуточное дежурство, без обес
печения раздельной передачи изве
щений о пожаре, неисправности, со
стоянии технических средств в поме
щение с персоналом, ведущим круг
лосуточное дежурство, и без обеспе
чения контроля каналов передачи из
вещений. Общие коридоры (фойе), 
где установлены приборы, не защи
щены от несанкционированного дос
тупа.

Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ 
"О техническом регулировании" ст. 46; Феде
ральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-Ф3 "Тех
нический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" ст.4; СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования» п. 13.14.5

МАУ
«ЦМТО»

2. В подвале не предусмотрено не менее 
двух люков или окон шириной 0,9 м и 
высотой 1,2 метра (заложены кирпи
чом).

Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ 
"О техническом регулировании" ст. 46; Феде
ральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-Ф3 "Тех
нический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" ст.4; СНиП 2.08.02-89* «Общест
венные здания и сооружения» п. 1.12.

МАУ
«ЦМТО»

3. Помещение столовой, рассчитанное 
на одновременное пребывание более 
50 людей, имеет один эвакуационный 
выход.

Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ 
"О техническом регулировании" ст. 46; Феде
ральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-Ф3 "Тех
нический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" ст. 4; СП 1.13130.2009 "Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы" п. 4.2.1, СНиП 2.01.02-85* «Строитель
ные нормы и правила. Противопожарные нормы.» 
п. 4.3*

МАУ
«ЦМТО»

4. Отсутствует аварийное освещение 
для эвакуации в лестничных клетках 
и в коридоре из спортивного зала без 
естественного освещения.

Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ 
"О техническом регулировании" ст. 46; Феде
ральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-Ф3 "Тех
нический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" ст. 4; СНиП И-Л.3-71 «Строитель
ные нормы и правила Детские ясли-сады» п. 6.8; 
СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное ос
вещение» п. 4.28; СП 52.13330.2011 «Естествен
ное и искусственное освещение. Актуализиро
ванная редакция СНиП 23-05-95*» п. 7.104, 7.105.

МАУ
«ЦМТО»

5. Ширина эвакуационного пути по ко
ридору, при открывании дверей из 
помещений (кабинет технологии, ка
бинет 23 а и душевой, главного бух
галтера, бухгалтерии и английского 
языка) в коридор уменьшается на ши
рину открывания полотна двери и 
составляет менее 1.0 метра.

Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ 
"О техническом регулировании" ст. 46; Феде
ральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-Ф3 "Тех
нический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" ст.4 СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы» п. 5.1.1;

МАУ
«ЦМТО»



6. Ширина эвакуационных выходов с 
этажей здания менее 1,2 м.

Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ 
"О техническом регулировании" ст. 46; Феде
ральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-Ф3 "Тех
нический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" ст.4, СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы» п. 5.2.14.

МАУ
«ЦМТО»

7. Лестничный марш, справа, не отделён 
от общего коридора дверью с уплот
нениями в притворах и доводчиками 
(фактически в дверном проеме стоит 
решетка).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 "Тех
нический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" п.4; статья 46 Федерального закона 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» СП 1.13130.2009 п 4.4.14

МАУ
«ЦМТО»

• выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием поло
жений (нормативных) правовых актов):..............
• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), ор
ганов 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 проведенйилркездной проверки): / 1/

ощего)--------------------  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия распоряжения (приказа) органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверке юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя от 19.03.2019 №204; Предписание по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению по
жарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара 
№210/1/1 от 24.04.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший инспектор ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сыз 
ранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Самарской области - государственный инспектор г.о. Сызрани? 
Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзоа^|’̂ , г, .Г ^ ^  
Сидякина Альфия Абдряшитовна i |  Ц Сы̂»киа,

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложения*^
Малых А.М -  директор ГБОУ СОШ «Центр образования» 
с. Шигоны м.р. Шигонский. Самарской области
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномо

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

«^£» _______ 2019 года
'-{W L

(подпись)

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


