Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
___________ Главное управление М ЧС России по К расноярском у краю___________
_______ Управление надзорной деятельности и проф илактической работы _______
Отдел надзорной деятельности и проф илактической работы по г. К расноярску
660012, г. К расноярск, ул. К арамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07 (ais@ m chskrsk.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красноярск________

“ 20 ”

(место составления акта)

июня

2 0 18 г.

(дата составления акта)

16 часов 00

минут

(время составления акта)

АКТ П РО ВЕРК И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
ю ридического лица, индивидуального предприним ателя
№

561

По адресу/адресам: Россия, Красноярский край г. Красноярск, ул. Кольцевая, 12 А______________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой проверки от 28.05.2018 № 561__________________
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 №42»_________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 06 ”
“ 14 ”
“ 20 ”

июня
июня
июня

20 18
20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4
20 18 г. с 15 час. 00 мин. до 16 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/ 8 часов_____________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю___________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

(заполняется при проведении

выездной проверки)

копия распоряжения о проведении проверки получена 28.05.2018 путем регистрации в журнале
входящей документации МБОУ СШ №42 за входящим №21
у
/ (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: государственный инспектор г. Красноярска по пожарному_______
надзору Сазанакова Евгения Леонидовна __________________________________________________
(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 присутствовали: директор МБОУ СШ №42 Зарипова Любовь
Михайловна, заместитель директора по АХЧ Жак Татьяна Дмитриевна_________________________
(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

1

Должность,
фамилия, имя,
Вид нарушения обязательных
Содержание пункта (абзац пункта) и
отчество лиц, на
требований пожарной безопасности, наименование нормативного правового акта РФ и
которых
с указанием конкретного места
(или) нормативного документа по пожарной
возлагается
выявленного нарушения
безопасности, требования которого (ых) нарушены ответственность за
совершение
нарушений
2
4
3

выявлены несоответствия сведении, 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):
нарушении не выявлено
,

00 ДЕЛАМ

-

Журнал -"Учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
4ыХ''1р рганамиТоеударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена \(заШ
iJ5g проведении выездной проверки): 20.06.2018
по:
гщйс

Zp4i-Чип

Зщего)

(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)

Прилагаемые к акту документы:

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

1. Приложение к акту проверки от 20.06.2018 №561

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор города Красноярска
по пожарному надзору

Сазанакова E.JI.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ СШ №42 Зарипова Любовь Михайловна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
“

20

”

06

20 18 г.

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

Номера «телефонов доверия»:
Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(391 >2985547
Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919

Приложение к акту проверки от 20.06.2018 №561
1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:_____________________________________
Проверка проводилась с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых
проверок на 2018 год.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №42»
(МБОУ СШ №42) зарегистрировано в налоговом органе 23.01.2001. Согласно устава,
учредителем МБОУ СШ №42 является администрация города Красноярска. В учреждении
имеется коллективный договор на 2017-2020 г.г., в который внесены вопросы пожарной
безопасности. Руководством МБОУ СШ №42 представлена декларация пожарной
безопасности, которая зарегистрирована ОНД по г. Красноярску УНД Главного управления
МЧС России по Красноярскому краю от 25.10.2012 № 04401-373-ТО-4892. Проектная
документация на здание школы в ходе проверки не предоставлена. Согласно свидетельства о
государственной регистрации права серия 24-24-01/005/2010-349 от 06.11.2015г. здание
школы закреплено за МБОУ СШ №42 на праве оперативного управления.
Здание школы трехэтажное с подвальными помещениями, второй степени
огнестойкости. Наружные стены кирпичные, перекрытия из железобетонных плит. Кровля
шиферная по деревянной обрешетке. Отопление центральное водяное, освещение
электрическое. Общая площадь здания 4683,9 кв.м. Здание принято в эксплуатацию 1964г.
Класс по функциональной пожарной опасности здания - Ф 4.1.
В подвальном этаже не допускается хранение горючих материалов, используется для
прокладки коммуникаций, технических помещений. Подвал имеет 1 вход (выход) с первого
этажа здания.
Для эвакуации учащихся с первого этажа школы имеется 9 эвакуационных выходов
непосредственно наружу, 2 из них из помещений спортивного и актового залов. Двери
эвакуационных выходов открываются по направлению эвакуации людей из здания.
Эвакуационные выхода обозначены знаками пожарной безопасности. На путях эвакуации
предусмотрено аварийное освещение.
На первом этаже расположены: приемная, кабинет директора, большой и малый
спортивные залы, актовый зал (столовая), пищеблок, гардеробы, учебные классы, зал
хореографии, тренажерный зал. Из большого спортивного и актового зала имеется 2
эвакуационных выхода, второй непосредственно наружу.
Эвакуация со второго, третьего этажей здания осуществляется по лестничным клеткам.
Лестничные клетки отделены дверями от поэтажных коридоров здания школы.
На втором и третьем этажах расположены учебные классы, библиотека,
книгохранилище.
Окраска стен общих коридоров, лестничных клеток, тамбуров эвакуационных
выходов выполнена водно-дисперсионной краской для окраски поверхностей стен ООО
«БытХим». Ступени лестничных клеток бетонные. Полы общих коридоров на 1-3 этажах
покрыты напольным покрытием (линолеум), на который представлен сертификат
пожарной безопасности КМ2 (С-1Ш.ПБ04В.01604 приложение ТР 0438074).
Технические помещения (электрощитовая -В4, книгохранилище- В2), а также выход на
кровлю оборудованы противопожарными дверями и люком. На технические помещения
представлены расчеты по определению категории взрывопожарной и пожарной опасности
ООО «Каро». На противопожарные двери представлены сертификаты, паспорта.
В здании школы смонтирована АУПС и система оповещения людей о пожаре 3 типа
(проект П/07-42-3 АУС, акт комплексного опробования от 25.06.2007 года). Установки
пожарной автоматики находятся в работоспособном состоянии. Договор на обслуживание
АПС заключен с ООО «ЭлСиБ» (договор от 26.03.18 № ТО-809/18-2.) Журнал планово
предупредительного ремонта АПС ведется. Также в здании имеется объектовая станция
радиосистемы передачи извещений ОС SM-RF «Стрелец-Мониторинг» (акт комплексного
опробования от 01.01.2014 года). Заключен договор на обслуживание с ООО «ЭлСиБ»
(договор от 26.03.18 № ТО-862/18-2). На момент проверки представлен акт об исправности
данных систем от 24.05.2018г.

Помещения школы укомплектованы первичными средствами пожаротушения
(огнетушителями ОП-4, ОП-8, ОУ-5) в необходимом количестве согласно приложения №1
ППР. Огнетушители имеют порядковые номера, журнал учета проверки наличия и состояния
первичных средств пожаротушения ведется. Представлены паспорта на огнетушители. Места
размещения огнетушителей обозначены знаками пожарной безопасности.
На здании имеется пожарная лестница типа П1 для выхода на кровлю. Испытания
наружной пожарной лестницы здания школы проведены ООО «Бранд-Сервис», что
подтверждается протоколом от 03.07.2015 №30. Проведены испытания деревянных конструкций
кровли СШ №42, что подтверждается протоколом НИИ ОПБ от 28.05.2018 №258. Испытания
ограждений кровли школы проведены ООО «Бранд-Сервис», что подтверждается протоколом
от 01.07.2015 №23.
На каждом этаже размещены фотолюминесцентные планы эвакуации в случае
возникновения пожара. Обслуживающий персонал школы обеспечен 31 электрическим
фонарем (в каждом классе, на вахте). Городская телефонная связь находится в рабочем
состоянии.
Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарных гидрантов,
расположенных по адресу: ул. Кольцевая, 12, 12 а за территорией школы. Руководитель
организации организовал своевременное проведение проверок источников наружного
противопожарного водоснабжения с составлением соответствующего акта ООО
«Краском» от 13.04.2018. На фасаде здания вывешен указатель нахождения пожарного
гидранта.
Внутреннее противопожарное водоснабжение осуществляется от 12 ПК. Проверка ПК
на водоотдачу и перемотка пожарных рукавов проведена 16.05.2018 ООО «Бранд-Сервис»,
что подтверждается протоколом №167
Прилегающая к зданию территория очищена от мусора. Дороги, проезды и подъезды к
зданию школы свободны для проезда пожарной техники. На территорию предусмотрен один
въезд для автотехники через ворота.
В соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил
противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 №390, для данного объекта защиты разработана инструкция о мерах пожарной
безопасности. Согласно требований Норм пожарной безопасности «Обучение мерам
пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС РФ от
12.12.2007 №645, разработаны и утверждены приказом от 31.08.2017 №36-64 программы
проведения вводного и первичного противопожарного инструктажа. Разработана и
согласована в установленном порядке программа проведения пожарно-техническому
минимуму для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану. Приказом от
31.08.2017 №36/61 создана квалификационная комиссия из 3 человек для проведения занятий
по программе ПТМ. Согласно графика в марте 2018 года проведены занятия с сотрудниками,
осуществляющими круглосуточную охрану Своевременно проводятся (вводный, первичный,
повторный, внеплановый) инструктажи с обслуживающим персоналом под запись в журналах
инструктажей. Приказом по учреждению назначено ответственное лицо за пожарную
безопасность. Руководителем и ответственным лицом за пожарную безопасность учреждения
пройдено обучение в объеме пожарно- технического минимума в специализированной
организации, имеющей лицензию, что подтверждается удостоверениями (от 15.08.2016
№013323- директор, от 05.04.2018 №129- ответственное лицо за ПБ, от 07.06.2018 №257учитель ОБЖ). Повторный инструктаж проводится согласно графика 2 раз в год (март,
сентябрь). Руководителем школы проводятся эвакуации, согласно разработанного графика
(17.01.2018, 20.03.2018).
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