
Отдел надзорной деятельности и профилактической рабюты городского округа Кип ель и
(наименование органа государственного контр хпя (надзора) или органа муниципального контроля)

муниципальных районов Волжский и Кшичьский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС' России по Самарской области

г. Кин ель_____
(место составления акта)

«17» февраля 2017 г.
(дата составления, акта)

« 15» час. «00» мин.
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№1

По адресу/адресам: 446442, Самарская область, г. о. Кинель, п.г т. Устъ-Кинельский,
(место проведения проверки)

ул. Спортивная, д. 9

На основании: распоряжения от 09 января 2017 г. № 1_________________________________
(вид документа проведения проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: ГБОУ Самарской области
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) ■ (наименование юридического лица,

СОШ №  2 с углубленным, изучением отдельных предметов п.г.т. Устъ-Кинельский г.о. Кинель
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Самарской области

Дата и время проведения проверки:

« »________ 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность_________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представите пы. те, обособленных структурных подразделении юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимав ля по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 20рабочих дней, в период с 23 января 2017г.
(рабочих дней/часов)

по 17 февраля 2017 г.; фактическая 20 рабочих дней, в период с 23 января 2017 г.. по 17 февраля 
2017 г., в том, числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 1 час 00 мин., с 
10 час. 00 мин. 17 февраля 2017 г по 11 час. 0Ь мин. 17 февраля 2017 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
(наименование органа государащенного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Кинель и муниципальных районов____ Воч.жский и Кинельский управления надзорной
деятельности и профилактической работ t.i_ Главного управления МЧС России по Самарской 
области

С копией распоряжения/приказа о проведе м и  проверки ознакомлены): (заполняется при 
проведении выездной проверки) Щ от никф Юрий Алексеевич 12 января 2017 года_______

Ъамилии, инициалы, подпись, дата, в/хмя) / у

Дата и номер решения прокурора (е/6 замести еля) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется э.'слузае. необходимой ! .огласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Шубков Иван Анатольевич — начальник отделения надзорной__
(фамчшя имя от ie:,neo (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должност-

деятельности и профилактической работы <по городскому округу Кинель и муниципальному
лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию с Проверке экспертов. экспертных организации указываются фамилии имена,



району Кынелъский) отдела надзорной деятел ьности и профилактической работы городского
отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и ^ли  наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства

округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинелъский управления______ надзорной
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области 

При проведении проверки присутствовали: Плотников Юрий Алексеевич - директор ГБОУ
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя,

Самарской области СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-_____
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

Кинелъский г. о. Кинель Самарской области__________________________________________________
индивидушъного предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе- 

гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(суказанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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): 
пункты №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 предписания по устранению нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности от 29.04.2016 №32/1/1; пункты №№ 1,2 предписания по устранению 
нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 29.04.2016 №33/1/1, а 
именной:

№
п.п.

Характер нарушений Положения (нормативных) правовых актов Лицо(а),
допусгившее(ие)

нарушения

1. 2. 3. 4.
1 Части зданий и помещения различных 

классов функциональной пожарной 
опасности не разделены между собой 
ограждающими конструкциями с 
нормируемыми пределами огнестойкости и 
классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарным л 
преградами (помещения электрощитовой, 
склада).

ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. I, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 24, 
ст. 25, ст. 26, ст. 27, табл. 23, ст. 88 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-03 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4, 
п. 7.5, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений».

Директор ГБОУ 
Самарской области 

СОШ № 2 п.г.т. 
Устъ-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.

2 На путях эвакуации, а именно, для отделкт 
пола в холе второго этажа перед актовым 
залом, коридоре первого, второго, третьего 
этажей младшей школы, коридоре второго, 
третьего этажей старшей школы использован 
материал (линолеум) на который не 
представлена техническая документация 
(сертификат пожарной безопасности и т.п.) 
характеризующий показатели пожарной 
безопасности (опасности) материала 
(линолеум), свидетельствующей о 
допустимости применения данногэ 
материала (линолеум) на путях эвакуации.

ч. 1, ч, 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. № 390; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 
«Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Директор ГБОУ 
Самарской области 

СОШ № 2 п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.

о На путях эвакуации, а именно для окраска ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Директор ГБОУ



стен в помещениях лестничной клетки пере д 
актовым залом, младшей школы, средней 
школы использован материал (краска) на 
который не представлена техническая 
документация (сертификат пожарной 
безопасности и т.п.) характеризующий 
показатели пожарной безопасности 
(опасности) материала (краска), 
свидетельствующей о допустимости 
применения данного материала (краска) на 
путях эвакуации.

Федерального закона от 22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. № 390; п. 43.2 СП 1.13130.2009 
«Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Самарской области 
СОШ № 2 п.г.т. 

Усть-Кинельский г.о. 
Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.

4 В спортивном зале для окраски стен 
использован материал (краска) на который 
не представлена техническая документация 
(сертификат пожарной безопасности и т.п.) 
характеризующий показатели пожарной 
безопасности (опасности) материала 
(краска), свидетельствующей э 
допустимости применения данного 
материала (краска) в зальных помещениях.

п. 6, ст. 134, табл. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;

Директор ГБОУ 
Самарской области 

СОШ № 2 п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.

5 Высота эвакуационного выхода ведущегэ 
непосредственно наружу из лестничной 
клетки младшей школы составляет 1,74 и.  
(требуемая, 1,9 м.)

ч. 1,ч.  2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1. п. 2 ч. 1 сг. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. № 390; п. 6.16, СНиП 21.01.97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

Директор ГБОУ 
Самарской области 

СОШ № 2 п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.

6 Не представлена техническая документация 
(сертификат пожарной безопасности и т.п.) 
характеризующая предел огнестойкости 
люка выхода ведущего на кровлю здания из 
лестничной клетки.

ч. 1,ч.  2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 8.4* СНиП 
21.01.97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

Директор ГБОУ 
Самарской области 

СОШ № 2 п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.
7 В местах перепада высот кровель более 1 м , 

не предусмотрены лестницы типа П1.
ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 8.1, п. 8.7, п. 8.8 
СНиП 21.01.97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений».

Директор ГБОУ 
Самарской области 

СОШ № 2 п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.

8 Руководитель организации не организовал 
проведение проверок работоспособности 
источников наружного противопожарного 
водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и 
осенью) с составлением соответствующих 
актов.

п. 55 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.

Директор ГБОУ 
Самарской области 

СОШ № 2 п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.

9 В здании в проходах и на лестницах, 
служащих для эвакуации людей, при числе 
эвакуирующихся более 50 чел. не 
предусмотрено (отсутствует) аварийно; 
(эвакуационное) освещение.

ч. 1,ч.  2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. № 390; м. 7.74 СНиП 23-05-95 
«Естественное и искусственное освещение».

Директор ГБОУ 
Самарской области 

СОШ № 2 п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)



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

(подпись про^ряющ^го) (подпись уполномоченного предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 17.0202017 № 1/1/1, определение от 17.02.2017

и Ч§£?Подписи лиц, проводивших проверку:

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

Плотников Юрий Алексеевич -  директор ГЬОУ Самарской области СОШ №  2 с углубленным
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

изучением отдельных предметов п.г.т. Устъ-Кинельский г.о. Кинель Самарской области________
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» февраля 2017 г.

г -:/'
(подпись)

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

проверку)



__________________ Главное управление МЧС России по Самарской области__________________
(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193 тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@samtel.ru
(указывается адрес места нахождения территориаль не го органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

__________ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинель и__________
(наименование органа rccj 2,арственного пожарного надзора)

м.р. Волжский и Кинельский Управления надзорной деятельности и профилактической работы

443099, г. Самара, ул. Крупской, 16, тел. 846)332-59-07, E-mail: OGPN_Voljskiy@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа Г'ПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности

ГБОУ Самарской области СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов_________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,

п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области____________________________________
имя, отчество индивидуального предпринимателя (фажданнна), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский Самарской
(наименование органа ГПН)

области по пожарному надзору от «9» января 2017 года № 1, ст. 6 Федерального Закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. «17» февраля 
2017г. по 11 ч 00 мин. «17» февраля 2017г . проведена внеплановая проверка начальником 
отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель

(должность, звание, фамилия имя, отчество государственного

и муниципальному району Кинельский) отдел:! надзорной деятельности и профилактической
инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) прверку, наименование объекта надзора и его адрес)

работы городского округа Кинель и мунищго альных районов Волжский и Кинельский_______
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области - государствен [сым инспектором городского округа Кинель 
и муниципального района Кинельский Са;да рекой области по пожарному надзору майором
внутренней службы_Шубковым Иваном Анатольевичем на территории ГБОУ Самарской
области COLLI № 2 с углубленным изучение w отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. 
Кинель Самарской области по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский. 
ул. Спортивная, д. 9 совместно с директором Плотниковым Юрием Алексеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе мероприят:« по надзору:

№
Пре
дпи
сани

я

Вид нарушения чребований пожарной безопасности 
с указанием конкретного места выявленного 

нарушения

С, >держание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового акта 

Российской Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, 
требования которого (ых) нарушены.

Срок
устранения
нарушения
гребования
пожаркой

безопасности

Отметка 
(подпись)о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1. 2. 3. 4. 5.

1 Части зданий и помещения различных 
классов функциональной пожарной 
опасности не разделены между собой 
ограждающими конструкциями с 

нормируемыми пределами огнестойкости 
и классами конструктивной пожарной 
опасности и л и  противопожарными

ч. 1 ч. 2. ч 3, ч. 4 ст. 5, п. !, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 
24, с- 25, ст. 26, ст. 27, табл. 23, ст. 88 
Ф едерльпого  закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
no>a)i юЯ безопасности»; п 5.14*. п. 7.1, п. 
7.4 г 7.5, СНиП 21-01-97* «Пожарная 
без: пзеноегь зданий и сооружений».

0 1 .0 8 .2 0 1 7

mailto:gu_mchs@samtel.ru
mailto:OGPN_Voljskiy@mail.ru


преградами (помещения электрощитовой, 
склада).

2 На путях эвакуации, а именно, для 
отделки пола в холе второго этажа перед 
актовым залом, коридоре первого, 
второго, третьего этажей младшей 
школы, коридоре второго, третьего 
этажей старшей школы использован 
материал (линолеум) на который не 
представлена техническая документация 
(сертификат пожарной безопасности и 
т.п.) характеризующий показатели 
пожарной безопасности (опасности) 
материала (линолеум), 
свидетельствующей о допустимости 
применения данного материала 
(линолеум) на путях эвакуации.

ч. I ч 2, ч. 3. ч. 4 ст. 5. п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреле 2012 г. №  390; п. 4.3.2 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы».

01.08.2017

3 На путях эвакуации, а именно для 
окраски стен в помещениях лестничной 
клетки перед актовым залом, младшей 
школы, средней школы использован 
материал (краска) на который не 
представлена техническая документация 
(сертификат пожарной безопасности и 
т.п.) характеризующий показатели 
пожарной безопасности (опасности) 
материала (краска), свидетельствующей о 
допустимости применения данного 
материала (краска) на путях эвакуации.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожар-юй безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации угвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. №  390; п. 4.3.2 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы».

01.08.2017

4 В спортивном зале для окраски стен 
использован материал (краска) на 
который не представлена техническая 
документация (сертификат пожарной 
безопасности и т.п.) характеризующий 
показатели пожарной безопасности 
(опасности) материала (краска), 
свидетельствующей о допустимости 
применения данного материала (краска) в 
зальных помещениях.

п. 6, ст. 134, табл. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;

01.08.2017

5 Высота эвакуационного выхода ведущего 
непосредственно наружу из лестничной 
клетки младшей школы составляет 1,74 
м. (требуемая, 1,9 м.)

ч. 1 ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
anpiyis 2012 г. №  390; п. 6.16, СНиП 
21.С1.‘|7* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

01.08.2017

6 Не представлена техническая 
документация (сертификат пожарной 
безопасности и т.п.) характеризующая 
предел огнестойкости люка выхода 
ведущего на кровлю здания из 
лестничной клетки.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожар: юй безопасности»; п. 8.4* СНиП 
21.01.97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

01.08.2017

7 В местах перепада высот кровель более 1 
м., не предусмотрены лестницы типа П1.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожар юй безопасности»; п. 8.1, п. 8.7, п. 8.8 
СНпГ 21.01.97* «Пожарная безопасность 
здании и сооружений».

01.08.2017

8 Руководитель организации не 
организовал проведение проверок 
работоспособности источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения не реже 2 раз в год 
(весной и осенью) с составлением 
соответствующих актов.

п. ::5 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
пос -а - эвлением Правительства Российской 
Ф е/ер:.ции о т 25 апреля 2012 г. №  390.

01.08.2017

. ..



В здании в проходах и на лестницах, 
служащих для эвакуации людей, при 
числе эвакуирующихся более 50 чел. не 
предусмотрено (отсутствует) аварийное 
(эвакуационное) освещение.

ч. 1. ч 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЭ « Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. №  390; п. 7.74 СНиП 23-05-95 
«Естественное и искусственное освещение».

01.08.2017

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, 
установленном законодательством Российской Федеоации для оспаривания ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственны?; органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

работы (по городскому округу Кинель и муниципальному району 
Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы городского округа Кинельи муниципальных районов Волжский и 
Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Самарской области -  
государственный инспектор городского округа Кинель и муниципального 
района Кинельский Самарской области по пожарному надзору 
майор внутренней службы 
Шубков Иван Анатольевич М.Л.П. 

«17» февраля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
Др ректор ГБОУ Самарской области СОШ № 2

(должность)

с углубленным изучением отдельных предметов 
гу; .т. Усть-Кинельский г.о. Кинель  
Плотников Юрий Алексеевич 

(фамилия, инициалы)

«  » 2017 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
_______________ г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский_______________  

управления надзорной деятельности и профилактической работы 

_______ Главного управления МЧС России по Самарской области_______

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении__________________ вн еплановой  вы ездной__________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от « » &  2017 г. №  ^

1. Провести проверку в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного______
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -

учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №  2 с углубленным________
при наличии) индивидуального предпринимателя)
изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области________ 

2._Место нахождения: юридический адрес: 446442, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Устъ-
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подраз- 

Кинельский, ул. Спортивная, 9; адрес фактического осуществления деятельности: 446442, 
делений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им 
Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть- Кинельский, ул. Спортивная, 9_____________________
деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки Шубкова Ивана
(фамилия, имя, отчество

Анатольевича -  начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы 
(последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) напроведение 
(по городскому округу Кинель и муниципальному району Кинельский) отдела надзорной________
проверки)
деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и муниципальных____ 
районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и______________ 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской________  
области (государственного инспектора городского округа Кинель и муниципального района 
Кинельский Самарской области по пожарному надзору).____________________ 

4.. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих л и ц : _____________ не привлекаются_________________ ______________ _

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых

к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свиде

тельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного
(наименование вида (видов) государственного контроля 

поэ/сарного надзора, реестровый номер фун ку.ии в федеральной государственной информационной 
(надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной
системе «Федеральный реестр государствеiшых и муниципальных услуг (функций)» - ■___________
информационной системе "Федеральный реестр госуд лрственных и муниципальных услуг (функций) ")



6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: проверки соблюдения требований пожато 
безопасности. исполнение которых было предписано ранее выданными проверяемому лии 
предписаниями по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 29.04.2016 /  
32/1/1. №  33/1/1 срок для исполнения, которого истек 01.12.2016.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки долже 
быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок dj. 
исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правовое 

статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности ил 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведет 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрен 
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешень 
(согласования);
- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контрол 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения с 
информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средсп, 
массовой информации;
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора; 
органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю бе 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительно 
проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращени 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органе 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицамi 
индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но 
целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либ 
нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружен 
непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладно 
записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения требований пожарно, 
безопасности ■ организаииями и гражданами на объектах защиты, используемы 
(эксплуатируемых) ими в проиессе осуществления своей деятельности и принятие мер т 
результатам этой проверки

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальным; 

правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельны, 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица ил\ 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,' специальног< 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешени. 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведешь 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателе 
предусмотрено правилами предоставления правового ■ статуса, специального разрешени; 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным ot 
указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в единол 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальны:



предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органе 

муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животныл 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциял 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числ 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации; документам, имеющим особо( 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечног 
фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген ног- 
характера;

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с «23_» января 2017_ года.
Проверку окончить не позднее «Г7» февраля 2012 года.

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 10 Федеральный закон от 26.12.2008 №  294-ФЗ
(ссылка на положения нормативного правового акта, в 

«О защите прав юридических лии и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу 
соответствии с которым осуществляется проверка)
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; п. 1, ч. 5, ст. 6.1, ФЗ от 21.12.199t 
№  69-ФЗ "О пожарной безопасности" _____________ ___________________ _________ ______

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми: 
актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 21.12.94 №  69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008 №  123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях поэюарной безопасности»; Федеральный закон от 27.12,2002 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденные Постановлением. Правительства РФ от 25.04.2012 №  390.___________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения): провести проверку соблюдения требований пожарной 
безопасности. исполнение которых было предписано ранее выданными проверяемому лицу 
предписаниями об устранении требований поЖарной безопасности от 29.04.2016 № 32/1/1, №  
33/1/1.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): постановление 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном 
пожарном надзоре»; Административный р егламент Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной 
безопасности, утвержденный приказом M IC  России от 28.06.2012 г. №  375.



13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальнь 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- соответствующая документация позволяющая определить степень выполнения предписаний ; 
устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 29.04.2016 . 
32/1/1, №  33/1/1.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
управления надзорной деятельности и профилактической работы 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
Главного управления МЧС России по Самарской области 
(главный государственный инспектор городского округа Кинель и 
муниципальных районов Волжский .и Кинельский Самарской 
области по пожарному надзору)
Воробьев Владимир Павлович

Шубков Иван Анатольевич -  начальник отделения надзорной деятельности и профилактичёско
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовь 
работы (по городскому округу Кинель и м у ни ц и п а льно м у району Кинельский) отдела надзорной 
шего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и муниципальных районов 
Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы ___

Главного управления МЧС России по Самарской области (тел. (846) 332 - 59 - 07).



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Кинель_____
(место составления акта)

«17» февраля 2017 г.
(дата составления акта)

« 15» час. «00» мин.
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ 2

По адресу/адресам: 446442, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский,
(место проведения проверки)

ул. Селекционная, д. 18А

На основании: распоряжения от 09 января 2017 г. № 2_________________________________
(вид документа проведения проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: ГБОУ Самарской области
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

С 01Л №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Самарской области

Дата и время проведения проверки:

« »________ 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность__________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов. представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 23 января 2017г.
(рабочих дней/часов)

по 17 февраля 2017 г.; фактическая 20 рабочих дней, в период с 23 января 2017 г., по 17 февраля 
2017 г., в том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 1 час 00 мин., с
11 час. 00 мин. 17 февраля 2017 г по 12 час. 00 мин. 17 февраля 2017 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Кинель и муниципальных районов_____ Волжский и Кинельский управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной пуовещУ1\ Ш отни/ов Юрий Алексеевич 12 января 2017 года_______

/ у  / яг у /  'фамшии, инициалы, подпись, дата, время) У

" S '
Дата и номер решения прокурор^егр заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости мгласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Шубков Иван Анатольевич -  начальник отделения надзорной
(фамилия, имя, от lecmeo (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должност-

деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель и муниципальному
лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,



району Кинельский) отдела наОзорной деятельности и профилактической работы городского
отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства

округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления______ надзорной
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области 

При проведении проверки присутствовали: Плотников Юрий Алексеевич - директор ГБОУ
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя,

Самарской области СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-_____
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

Кинельский г.о. Кинель Самарской области__________________________________________________
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе- 

гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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): 
пункты №№ 1,2,3,4,5,6,7 предписания по устранению нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности от 29.04.2016 №34/1/1, а именной:

№
п.п.

Характер нарушений Положения (нормативных) правовых 
актов

Лицо(а),
допустившее(ие)

нарушения

1. 2. 3. 4.
1 Руководитель организации не организовал 

проведение проверок работоспособности 
источников наружного противопожарного 
водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и 
осенью) с составлением соответствующих актов.

п. 55 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. №  390.

Директор ГБОУ 
Самарской области 

СОШ №  2 п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.

2 В помещениях детского сада, использованы 
декоративно-отделочные материалы (линолеум, 
обои, потолочные плитка и т.п.) на которые не 
представлена техническая документ;-ция 
(сертификат пожарной безопасности и т.п.) 
характеризующий показатели пожарной 
безопасности (опасности) материала (линолеум, 
обои, потолочные плитка), свидетельствую лей о 
допустимости применения данных материалов 
(линолеум, обои, потолочные плитка и т.п.) в 
помещениях детских дошкольных учреждений.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, 
п. 7, п. 8 ст. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

Директор ГБОУ 
Самарской области 

СОШ  №  2 п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.

3 Части зданий и помещения различных классов 
функциональной пожарной опасности не 
разделены между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами конструктивной 
пожарной опасности или противопожарными 
преградами (помещение электрощитовой).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, 
ст. 24, ст. 25, ст. 26, ст. 27, табл. 23, ст. 88 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 
5.14*, п. 7.1, п, 7.4, п. 7.5, СНиП 21-01- 
97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

Директор ГБОУ 
Самарской области 

СОШ № 2  п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.

4 Руководитель организации не обеспечил ст. 4 ст. 5 ст. 86 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический

Директор ГБОУ 
Самарской области



испытание источников внутреннего 
противопожарного водопровода и проведение 
проверок их работоспособности не реже 2 раз в 
год (весной и осенью) с составлением 
соответствующих актов.

регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 55 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. №  390.

СОШ  №  2 п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.

5 Руководитель организации не организовал 
проведение эксплуатационных испытаний 
наружных пожарных лестниц (не реже 1 раза в 
5 лет).

п. 24 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. №  390.

Директор ГБОУ 
Самарской области 

СОШ № 2 п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.

6 Двери лестничных клеток первого этажа не 
оборудованы приспособлениями для 
самозакрывания и уплотнением в притворах.

ч. 1 ,ч . 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 
33 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. №  390; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод 
правил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Директор ГБОУ 
Самарской области 

СОШ  №  2 п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.

7 Допускается хранение горючих материалов под 
лестничной клеткой.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1. п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 
п.п. «к» п. 23 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 г. №  390.

Директор ГБОУ 
Самарской области 

СОШ № 2 п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, 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 уполномоченного предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 17.02.$017 № 2/1/1, определение от 17.02.2017 

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

Плотников Юрий Алексеевич -  директор 1 /О У  Самарской области СОШ №  2 с углубленным
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области________
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномсченного представителя)

«17» февраля 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)



__________________ Главное управление МЧС России по Самарской области__________________
(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@samtel.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

__________ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинель и__________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

м.р. Волжский и Кинельский Управления надзорной деятельности и профилактической работы

443099, г. Самара, ул. Крупской, 16, тел. (846)332-59-07, E-mail: OGPN_Voljskiy@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности

ГБОУ Самарской области СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов_________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,

п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области____________________________________
имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский Самарской
(наименование органа ГПН)

области по пожарному надзору от «9» января 2017 года № 2, ст. 6 Федерального Закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин. «17» февраля 
2017г. по 12 ч 00 мин. «17» февраля 2017г. проведена внеплановая проверка начальником 
отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

и муниципальному району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической
инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) прверку, наименование объекта надзора и его адрес)

работы городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский_______
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области - государственным инспектором городского округа Кинель 
и муниципального района Кинельский Самарской области по пожарному надзору майором 
внутренней службы Шубковым Иваном Анатольевичем на территории ГБОУ Самарской 
области СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. 
Кинель Самарской области по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский. 
ул. Селекционная, д. 18А совместно с директором Плотниковым Юрием Алексеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№
Пре
дпи
сани

я

Вид нарушения требований пожарной безопасности 
с указанием конкретного места выявленного 

нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового акта 

Российской Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, 
требования которого (ых) нарушены.

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1. 2. 3. 4. 5.
] Руководитель организации не 

организовал проведение проверок 
работоспособности источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения не реже 2 раз в год 
(весной и осенью) с составлением 
соответствующих актов.

п. 55 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. №  390.

01.08.2017

mailto:gu_mchs@samtel.ru
mailto:OGPN_Voljskiy@mail.ru


2 В помещениях детского сада, 
использованы декоративно-отделочные 
материалы (линолеум, обои, потолочные 
плитка и т.п.) на которые не представлена 
техническая документация (сертификат 
пожарной безопасности и т.п.) 
характеризующий показатели пожарной 
безопасности (опасности) материала 
(линолеум, обои, потолочные плитка), 
свидетельствующей о допустимости 
применения данных материалов 
(линолеум, обои, потолочные плитка и 
т.п.) в помещениях детских дошкольных 
учреждений.

ч. 1. ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1. п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 7, 
п. 8 ст. 134 Федерального закона от 
22X7.2008 г. №  123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

01.08.2017

3 Части зданий и помещения различных 
классов функциональной пожарной 
опасности не разделены между собой 
ограждающими конструкциями с 
нормируемыми пределами огнестойкости 
и классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными 
преградами (помещение 
электрощитовой).

ч. 1 .4 . 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 
24, ст. 25, ст. 26, ст. 27, табл. 23, ст. 88 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 5.14*, п. 7.1, п. 
7.4. п. 7.5, СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений».

01.08.2017

4 Руководитель организации не обеспечил 
испытание источников внутреннего 
противопожарного водопровода и 
проведение проверок их 
работоспособности не реже 2 раз в год 
(весной и осенью) с составлением 
соответствующих актов.

ст. 4 ст. 5 ст. 86 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 55 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. №  390.

01.08.2017

5 Руководитель организации не 
организовал проведение 
эксплуатационных испытаний наружных 
пожарных лестниц (не реже 1 раза в 
5 лет).

п. 24 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. №  390.

01.08.2017

6 Двери лестничных клеток первого этажа 
не оборудованы приспособлениями для 
самозакрывания и уплотнением в 
притворах.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. №  390; п. 4.2.7 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы».

01.08.2017

7 Допускается хранение горючих 
материалов под лестничной клеткой.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п.п. «к» п. 23 
Правя > противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
поста-овлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. №  390.

01.08.2017

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственны:: с рганов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 2! декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;



должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований южарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного' жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

работы (по городскому округу Кинель и муниципальному району 
Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы городского округа Кинельи муниципальных районов Волжский и 
Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Самарской области -  
государственный инспектор городского округа Кинель и муниципального 
района Кинельский Самарской области по пожарному надзору (подпись)
майор внутренней службы

«17» февраля 2017 г.

Шубков Иван Анатольевич

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБОУ Самарской области СОШ № 2
(подпись) (должность)

с углубленным изучением отдельных предметов 
п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель____________
Плотников Юрий Алексеевич

(фамилия, инициалы)

« » 2017 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Кинель_______  «17» февраля 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

« 15» час. «00» мин.
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ 3

По адресу/адресам: 446442, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский,
(место проведения проверки)

ул. Шоссейная, д. 93

На основании: распоряжения от 09 января 2017 г. №  3
(вид документа проведения проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: ГБОУ Самарской области
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т, Усть-Кинельский г.о. Кинель
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Самарской области

Дата и время проведения проверки:

« »________ 2017 г. с час. мин. д о _час. мин. Продолжительность__________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 23 января 2017г.
(рабочих дней/часов)

по 17 февраля 2017 г.; фактическая 20 рабочих дней, в период с 23 января 2017 г., по 17 февраля 
2017 г., в том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 1 час 00 мин., с
12 час. 00 мин. 17 февраля 2017 г по 13 час. 00 мин. 17 февраля 2017 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профшактической работы городского округа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Кинель и муниципальных районов_____ Волжский и Кинельский управления надзорной
деятельности и профшактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) ПлотшковЮ ргш Алексеевич 12 января 2017 года_______

'фамилии, инициалы, подпись, дата, время) Л

Дата и номер решения прокурора (ер^за^естителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Шубков Иван Анатольевич — начальник отделения надзорной
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должност-

деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель и муниципальному
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,



району Кинельский) отдела надзорной деятел ьности и профилактической работы городского
отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства

округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления______ надзорной
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области

При проведении проверки присутствовали: Плотников Юрий Алексеевич - директор ГБОУ
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя,

Самарской области СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-_____
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

Кинельский г.о. Кинель Самарской области__________________________________________________
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе- 

гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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): 
пункты №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 предписания по устранению нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности от 29.04.2016 №36/1 1. а именной:

№
п.п.

Характер нарушений .Положения (нормативных) правовых 
актов

Лицо(а).
допустившее(ие)

нарушения

1. 2 . 3 . 4.
1 В помещениях детского сада, использованы 

декоративно-отделочные материалы (линолеум, 
обои, потолочные плитка и т.п.) на которые не 
представлена техническая документация 
(сертификат пожарной безопасности и т.п.) 
характеризующий показатели пожарной 
безопасности (опасности) материала (линолеум, 
обои, потолочные плитка), свидетельствующей о 
допустимости применения данных материалов 
(линолеум, обои, потолочные плитка и т.п.) в 
помещениях детских дошкольных учреждений

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, 
п. 7, п. 8 ст. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

Директор ГБОУ 
Самарской области 

СОШ  №  2 п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.

2 Руководитель организации не организовал 
проведение эксплуатационных испытаний 
наружных пожарных лестниц (не реже 1 раза в 
5 лет).

п. 24 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. №  390.

Директор ГБОУ 
Самарской области 

СОШ № 2  п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о, 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.

3 Двери лестничных клеток не оборудованы 
приспособлениями для самозакрывания и 
уплотнением в притворах.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-Ф3 «Технический регламент о 
зребованнях пожарной безопасности»; п. 
33 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. №  390; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод 
правил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пуги и выходы».

Директор ГБОУ 
Самарской области 

СОШ  №  2 п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.



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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

4 Пути эвакуации не соответствуют нормативным 
требованиям пожарной безопасности. Ширина 
эвакуационного пути по коридору первого этажа, 
с учетом дверей, открывающихся из помещений в 
коридор при двустороннем расположении дверей 
составляет 60 см.

Ч. 1, Ч. Z, Ч. i ,  ч. 4 СТ. 3, П. I, П. Z Ч. 1 ст. о
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 
33 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. №  390; п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.28*, 
п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений».

дирекю р 1 d u j  
Самарской области 

СОШ №  2 п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.

5 Эвакуационный выход из помещения старшей 
группы первого этажа не соответствует 
нормативным требованиям пожарной 
безопасности. Ширина эвакуационного выхода 
составляет 78 см (требуемая 1,2 м.).

ч. 1 ,ч . 2, ч, 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 
33 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. №  390; п. 4.2.1, п. 8.1.12 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.16 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»

Директор ГБОУ 
Самарской области 

СОШ №  2 п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.

6 Второй эвакуационный выход из здания не 
соответствует нормативным требованиям 
пожарной безопасности. Высота эвакуационного 
выхода составляет 1,77 м (требуемая 1,90 м.), 
ширина 0,84 м (требуемая 1,2 м).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 
33 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. №  390; п. 4.2.1, п. 8.1.12 СГ1 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.16 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»

Директор ГБОУ 
Самарской области 

СОШ №  2 п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.

7 Второй эвакуационный выход со второго этажа не 
соответствует нормативным требованиям 
пожарной безопасности. Шырина эвакуационного 
выхода составляет 0,78 м (требуемая 1,2 м).

ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 
33 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. №  390; п. 4.2.1, п. 8.1.12 СГ1 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.16 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»

Директор ГБОУ 
Самарской области 

СОШ  №  2 п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.

8 Не представлена техническая документация 
(сертификат пожарной безопасности и т.п.) 
характеризующая предел огнестойкости люка 
выхода ведущего на кровлю здания из лестничной 
клетки.

ч. 1 ,ч . 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  
123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 
8.4* СНиП 21.01.97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений».

Директор ГБОУ 
Самарской области 

СОШ № 2 п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при п р о в е д е н и и  выездной проверки):

(подпись проввряюикго) (подпись уполномоченного предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

...../  w , t.
Прилагаемые к акту документы: предписание от 17.02/2017 № 3/1/1, определение от 17.02.2017 

ггПодписи лиц, проводивших проверку: 1

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

Плотников Юрий Алексеевич -  директор ГБОУ Самарской области СОШ №  2 с углубленным
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» февраля 2017 г.

(подпись)

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

проверку)



__________________ Главное управление МЧС России по Самарской области__________________
(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@samtel.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

__________ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинель и__________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

м.р. Волжский и Кинельский Управления надзорной деятельности и профилактической работы

443099, г. Самара, ул. Крупской, 16, тел. (846)332-59-07, E-mail: OGPN_Voljskiy@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 3/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности

ГБОУ Самарской области СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов_________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия.

п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области____________________________________
имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский Самарской
(наименование органа ГПН)

области по пожарному надзору от «9» января 2017 года № 3, ст. 6 Федерального Закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 мин. «17» февраля 
2017г. по 13 ч 00 мин. «17» февраля 2017г. проведена внеплановая проверка начальником 
отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

и муниципальному району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической
инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) прверку, наименование объекта надзора и его адрес)

работы городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский_______
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области - государственным инспектором городского округа Кинель 
и муниципального района Кинельский Самарской области по пожарному надзору майором 
внутренней службы Шубковым Иваном Анатольевичем на территории ГБОУ Самарской 
области СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. 
Кинель Самарской области по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский. 
ул. Шоссейная, д. 93 совместно с директором Плотниковым Юрием Алексеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№
Пре
ДГ1И
сани

я

Вид нарушения требований пожарной безопасности 
с указанием конкретного места выявленного 

нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового акта 

Российской Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, 
требования которого (ых) нарушены.

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись)о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1 В помещениях детского сада, 

использованы декоративно-отделочные 
материалы (линолеум, обои, потолочные 
плитка и т.п.) на которые не представлена 
техническая документация (сертификат 
пожарной безопасности и т.п.) 
характеризующий показатели пожарной

ч. 1 ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 7, 
п. 8 ст. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

01.08.2017

mailto:gu_mchs@samtel.ru
mailto:OGPN_Voljskiy@mail.ru


безопасности (опасности) материала 
(линолеум, обои, потолочные плитка), 
свидетельствующей о допустимости 
применения данных материалов 
(линолеум, обои, потолочные плитка и 
т.п.) в помещениях детских дошкольных 
учреждений.

2 Руководитель организации не 
организовал проведение 
эксплуатационных испытаний наружных 
пожарных лестниц (не реже 1 раза в 
5 лет).

п. 24 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. №  390.

01.08.2017

3 Двери лестничных клеток не 
оборудованы приспособлениями для 
самозакрывания и уплотнением в 
притворах.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. №  390; п. 4.2.7 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы».

01.08.2017

4 Пути эвакуации не соответствуют 
нормативным требованиям пожарной 
безопасности. Ширина эвакуационного 
пути по коридору первого этажа, с 
учетом дверей, открывающихся из 
помещений в коридор при двустороннем 
расположении дверей составляет 60 см.

ч. 1, ч.  2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. №  390; п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы»; п. 6.28*, п. 6.27 СНиП 21-01- 
97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

01.08.2017

5 Эвакуационный выход из помещения 
старшей группы первого этажа не 
соответствует нормативным требованиям 
пожарной безопасности. Ширина 
эвакуационного выхода составляет 78 см 
(требуемая 1,2 м.).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. №  390; п. 4.2.1, п. 8.1.12 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути я выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»

01.08.2017

6 Второй эвакуационный выход из здания 
не соответствует нормативным 
требованиям пожарной безопасности. 
Высота эвакуационного выхода 
составляет 1,77 м (требуемая 1,90 м.), 
ширина 0,84 м (требуемая 1,2 м).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. №  390; п. 4.2.1, п. 8.1.12 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»

01.08.2017

7 Второй эвакуационный выход со второго 
этажа не соответствует нормативным 
требованиям пожарной безопасности. 
Шырина эвакуационного выхода 
составляет 0,78 м (требуемая 1,2 м).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. №  390; п. 4.2.1, п. 8.1.12 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути я выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»

01.08.2017



Не представлена техническая
документация (сертификат пожарной 
безопасности и т.п.) характеризующая 
предел огнестойкости люка выхода 
ведущего на кровлю здания из 
лестничной клетки.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 8.4* СНиП 
21.01.97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

01.08.2017

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

работы (по городскому округу Кинель и муниципальному району 
Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы городского округа Кинельи муниципальных районов Волжский и 
Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Самарской области -  
государственный инспектор городского округа Кинель и муниципального 
района Кинельский Самарской области по пожарному надзору 
майор внутренней службы 
Шубков Иван Анатольевич 

«17» февраля 2017 г.

Директор ГБОУ Самарской области СОШ № 2
(должность)

с углубленным изучением отдельных предметов 
п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель  
IЬютников Юрий Алексеевич 

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« » 2017 г.

(подпись)

М.Л.П.*

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Отдел надзоуной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Кинель_______  «17» февраля 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

« 15» час. «00» мин.
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№ 4

По адресу/адресам: 446442. Самарская область, г.о. Кинель. п.г.т. Усть-Кинельский.____________
(место проведения проверки)

ул. Испытателей, д. 7А

На основании: распоряжения от 09 января 2017 г. №  4_________________________________
(вид документа проведения проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: ГБОУ Самарской области
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Самарской области

Дата и время проведения проверки:

« »________ 2017 г. с час. m u h . r o  час. мин. Продолжительность__________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 23 января 2017г.
(рабочих дней/часов)

по 17 февраля 2017 г.; фактическая 20 рабочих дней, в период с 23 января 2017 г., по 17 февраля 
2017 г., в том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 1 час 00 мин., с 
14 час. 00 мин. 17 февраля 2017 г по 15 час. 00 мин. 17 февраля 2017 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Кинель и муниципальных районов_____ Вочжский и Кинельский управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) Плотните Юрий Алексеевич 12 января 2017 года_______

(фамилии, инщташ!, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурор^епУ заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Шубков Иван Анатольевич — начальник отделения надзорной
(фамилия, имя, от lecmeo (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должност-

деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель и муниципальному
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,



району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского
отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства

округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления______ надзорной
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области

При проведении проверки присутствовали: Плотников Юрий Алексеевич - директор ГБОУ
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя,

Самарской области СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-_____
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

Кинельский г.о. Кинель Самарской области__________________________________________________
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе- 

гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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): 
пункт №  1 предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной 
безопасности от 29.04.2016№35/1/1, а именной:

№
п.п.

Характер нарушений Положения (нормативных) правовых 
актов

Лицо(а),
допустившее(ие)

нарушения

1. 2 . 3 . 4.
1 В групповых ячейках детского сада, использован 

декоративно-отделочный материал (линолеум) на 
который не представлена техническая 
документация (сертификат пожарной 
безопасности и т.п.) характеризующий показатели 
пожарной безопасности (опасности) материала 
(линолеум), свидетельствующей о допустимости 
применения данного материала (линолеум) в 
помещениях детских дошкольных учреждений.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, 
п. 7 ст. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

Директор ГБОУ 
Самарской области 

СОШ  № 2  п.г.т. 
Усть-Кинельский г.о. 

Кинель Самарской 
области Плотников 

Ю.А.

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)



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

________ ' f o ' j Г  ^
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного предста-

г  у вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 17.02. W 17 №  4/1/1, определение от 17.02.2017 

Подписи лиц, проводивших проверку: _

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

Плотников Юрий Алексеевич -  директор ГБОУ Самарской области СОШ №  2 с углубленным
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области________
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» февраля 2017 г^

(подпись)

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

проверку)



__________________ Главное управление МЧС России по Самарской области__________________
(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@samtel.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинель и _________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

м.р. Волжский и Кинельский Управления надзорной деятельности и профилактической работы

443099, г. Самара, ул. Крупской, 16, тел. (846)332-59-07, E-mail: OGPN Voljskiy@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 4/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности

ГБОУ Самарской области СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов_________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,

п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области____________________________________
имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский Самарской
(наименование органа ГПН)

области по пожарному надзору от «9» января 2017 года № 4, ст. 6 Федерального Закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин. «17» февраля 
2017г. по 15 ч 00 мин. «17» февраля 2017г. проведена внеплановая проверка начальником 
отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

и муниципальному району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической
инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) прверку, наименование объекта надзора и его адрес)

работы городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский________
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области - государственным инспектором городского округа Кинель 
и муниципального района Кинельский Самарской области по пожарному надзору майором 
внутренней службы Шубковым Иваном Анатольевичем на территории ГБОУ Самарской 
области СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. 
Кинель Самарской области по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский. 
ул. Испытателей, д. 7А совместно с директором Плотниковым Юрием Алексеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№
Пре
дпи
сани

я

Вид нарушения требований пожарной безопасности 
с указанием конкретного места выявленного 

нарушения

('одержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового акта 

Российской Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, 
требования которого (ых) нарушены.

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1. 2. 3 . 4. 5.
1 В групповых ячейках детского сада, 

использован декоративно-отделоч ны й 
материал (линолеум) на который не 
представлена техническая документация 
(сертификат пожарной безопасности и 
т.п.) характеризующий показатели 
пожарной безопасности (опасности)

ч. 1 ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 7 
ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№  !23-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

01.08.2017
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материала (линолеум), 
свидетельствующей о допустимости 
применения данного материала 
(линолеум) в помещениях детских 

______дошкольных учреждений.__________________________________________________________________ ____________

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

работы (по городскому округу Кинель и муниципальному району 
Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы городского округа Кинельи муниципальных районов Волжский и 
Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Самарской области -  
государственный инспектор городского округа Кинель и муниципального 
района Кинельский Самарской области по пожарному надзору 
майор внутренней службы 
Шубков Иван Анатольевич 

«17» февраля 2017 г.

Директор ГБОУ Самарской области СОШ № 2
(должность)

с у глубленным изучением отдельных предметов 
п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель  
Плотников Юрий Алексеевич 

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« » 2017 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Отдел надзорной деятельности и профшактической работы городского округа Кинелъ и
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Кинель_______  «03_» июля 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

«16» час. «00» мин.
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№ 8 0

По адресу/адресам: 446442,Самарская область, г.о. Кинелъ, п.г.т. Усть-Кинельский,____________
(место проведения проверки)

ул. Испытателей, д. 7А

На основании: распоряжения от 25 мая 2017 г. №  80_________________________________________
(вид документа проведения проверки)

была проведена_____ плановая выездная проверка в отношении: ГБОУ Самарской области
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинелъ
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Самарской области

Дата и время проведения проверки:

« »________ 2017 г. с час. m u h . r o  час. мин. Продолжительность_______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 05 июня 2017 г.
(рабочих дней/часов)

по 03 июля 2017 г.: фактическая 20 рабочих дней, в период с 05 июня 2017 г., по 03 июля 2017 г., в 
том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 1 час 00 мин., с 15 час. 00 
мин. 5 июня 2017 г. по 16 час. 00 мин. 5 июня 2017 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

С копией рас 11 оряжен ия/р ри каза о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) Плотников Юрий Алексеевич 5 июня 2017 года

1(7 5 /  / .  ж /.  /  (фамилии, инициалы, подпиЦь, дата, время)

(р *(г /У № у г  Y~t ^

Дата и номер решения 1̂ 0^урЬр,а^ег^Гаа:||ееТителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется'i 'Случае нёобх©|в(мости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Шубков Иван Анатольевич -  начальник отделения надзорной
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица(должност-

деятелъности и профилактической работы (по городскому округу Кинелъ и муниципальному
лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,

району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической рабиты городского
отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства



округа Кинелъ и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

деятельности и профшактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области 

При проведении проверки присутствовали: Плотников Юрий Алексеевич - директор ГБОУ
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя,

Самарской области СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Устъ-_____
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

Кинельский г.о. Кинелъ Самарской области__________________________________________________
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе- 

гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно: 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№
п.п.

Характер нарушений Положения (нормативных) правовых актов Лицо(а),
допустившее(ие)

нарушения

1. 2. 3. 4.
1. Руководитель организации не организовал 

проведение проверок работоспособности 
источников наружного противопожарного 
водоснабжения не реже 2 раз в год (весной 
и осенью) с составлением 
соответствующих актов.

п. 55 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 25 апреля 2012 г. № 390.

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

2. Не указано направление движения к 
пожарным гидрантам, являющимся 
источником противопожарного 
водоснабжения, обозначенное указателям 
с четко нанесенными цифрами расстояния 
до их месторасположения (по ГОСТ Р 
12.4.026).

ст. 4 ст. 5 ст. 62 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 55 
Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. № 390; п. 9.9 СП 8.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

3. В здании в проходах и на лестницах, 
служащих для эвакуации людей, при числе 
эвакуирующихся более 50 чел. не 
предусмотрено (отсутствует) аварийное 
(эвакуационное) освещение (за 
исключением лестничной клетки 
расположенной в левом крыле здания).

ч. 1 , ч .  2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 25 апреля 2012 г. №  390; п. 7.74 
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 
освещение».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

4. Пути эвакуации не соответствуют 
нормативным требованиям по пожарной 
безопасности. Ширина эвакуационных 
выходов из групп не соответствует 
требуемому 1,2 м. при числе 
эвакуирующихся более 15 человек 
(фактическая ширина выходов 80 см, 110 
см).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 25 апреля 2012 г. №  390; п. 6.16 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

5. В групповых ячейках детского сада, 
использован декоративно-отделочный 
материал (линолеум) на который не 
представлена техническая документация 
(сертификат пожарной безопасности и т.п.) 
характеризующий показатели пожарной 
безопасности (опасности) материала 
(линолеум), свидетельствующей о 
допустимости применения данного 
материала (линолеум) в помещениях 
детских дошкольных учреждений.

ч. 1,ч.  2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 7 ст. 
134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области



6. Автоматическая пожарная сигнализация 
выполнена не в соответствии с 
нормативными требованиями по пожарной 
безопасности, а именно: в защищаемых 
помещениях установлено по два пожарных 
извещателя.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 
83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 13.1*, п. 13.3 НПБ 88- 
2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. 
Нормы и правила проектирования».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

7. Автоматическая пожарная сигнализация 
выполнена не в соответствии с 
нормативными требованиями по пожарной 
безопасности, а именно: расстояние между 
дымовыми пожарными извещателями в 
помещениях зала более 4,5 м. по факту 7 м.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального Закона от 22.07.2008 г. №  123-ФЭ 
«О требованиях пожарной безопасности»; п. 13.1 
НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и правила 
проектирования»; п. 14.1 СП 5.13130.2009 Свод 
правил. «Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

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):

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, 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 предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 03.07.2017 №  80/1/1 

Подписи лиц, проводивших проверку: _

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
w v 5 2?i

Лаврентьева Татьяна Дмитриевна — и.о. директора ГБОУ Самарской области СОШ №  2 с
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

области
о  g  /  М Щ Ш а  \Х  % и

«03» июля 2017 г. ,

‘Ж
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)



__________________ Главное управление МЧС России по Самарской области__________________
(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@samtel.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

__________ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинель и__________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

м.р. Волжский и Кинельский Управления надзорной деятельности и профилактической работы

443099, г. Самара, ул. Крупской, 16, тел. (846)332-59-07, E-mail: OND Voljskiy@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 80/1/1 

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) 

территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

ГБОУ Самарской области СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов_________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,

п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области_____________________________________
имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский Самарской
(наименование органа ГПН)

области по пожарному надзору от «25» мая 2017 года № 80, ст. 6 Федерального Закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч 00 мин. «05» июня 2017 г. 
по 16 ч 00 мин. «03» июля 2017г. проведена плановая проверка начальником отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

и муниципальному району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической
инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) прверку, наименование объекта надзора и его адрес)

работы городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский________
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области - государственным инспектором городского округа Кинель 
и муниципального района Кинельский Самарской области по пожарному надзору майором 
внутренней службы Шубковым Иваном Анатольевичем на территории ГБОУ Самарской 
области СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. 
Кинель Самарской области по адресу: Самарская область, г.о. Кинель. п.г.т. Усть-Кинельский, 
ул. Испытателей, д. 7А совместно с директором Плотниковым Юрием Алексеевичем_________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности с 
указанием конкретного места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования которого 
(ых) нарушены.

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись)о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1. Руководитель организации не организовал 

проведение проверок работоспособности 
источников наружного противопожарного

п. 55 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской

01.07.2018

mailto:gu_mchs@samtel.ru
mailto:Voljskiy@mail.ru


водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и 
осенью) с составлением соответствующих 
актов.

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390.

2. Не указано направление движения к 
пожарным гидрантам, являющимся 
источником противопожарного 
водоснабжения, обозначенное указателям с 
четко нанесенными цифрами расстояния до 
их месторасположения (по ГОСТ Р 
12.4.026).

ст. 4 ст. 5 ст. 62 Федерального закона 
от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 55 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390; п. 9.9 СП 8.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности».

01.07.2018

3. В здании в проходах и на лестницах, 
служащих для эвакуации людей, при числе 
эвакуирующихся более 50 чел. не 
предусмотрено (отсутствует) аварийное 
(эвакуационное) освещение (за исключением 
лестничной клетки расположенной в левом 
крыле здания).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390; п. 7.74 СНиП 23-05-95 
«Естественное и искусственное 
освещение».

01.07.2018

4. Пути эвакуации не соответствуют 
нормативным требованиям по пожарной 
безопасности. Ширина эвакуационных 
выходов из групп не соответствует 
требуемому 1,2 м. при числе 
эвакуирующихся более 15 человек 
(фактическая ширина выходов 80 см, 110 
см).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390; п. 6.16 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

01.07.2018

5. В групповых ячейках детского сада, 
использован декоративно-отделочный 
материал (линолеум) на который не 
представлена техническая документация 
(сертификат пожарной безопасности и т.п.) 
характеризующий показатели пожарной 
безопасности (опасности) материала 
(линолеум), свидетельствующей о 
допустимости применения данного 
материала (линолеум) в помещениях детских 
дошкольных учреждений.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6, п. 7 ст. 134 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. №  123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности».

01.07.2018

6. Автоматическая пожарная сигнализация 
выполнена не в соответствии с 
нормативными требованиями по пожарной 
безопасности, а именно: в защищаемых 
помещениях установлено по два пожарных 
извещателя.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ет. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. №  123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п. 13.1*, п. 13.3 НПБ 
88-2001 «Установки пожаротушения 
и сигнализации. Нормы и правила 
проектирования».

01.07.2018

7. Автоматическая пожарная сигнализация 
выполнена не в соответствии с 
нормативными требованиями по пожарной 
безопасности, а именно: расстояние между 
дымовыми пожарными извещателями в 
помещениях зала более 4,5 м. по факту 7 м.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 Федерального Закона от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «О 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 13.1 НПБ 88-2001 
«Установки пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и правила 
проектирования»; п. 14.1 СП 
5.13130.2009 Свод правил. «Системы 
противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования».

01.07.2018

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.



При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

работы (по городскому округу Кинель и муниципальному району 
Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы городского округа Кинельи муниципальных районов Волжский и 
Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Самарской области -  
государственный инспектор городского округа Кинель и муниципального 
района Кинельский Самарской области по пожарному надзору 
майор внутренней службы 
ТТТубков Иван Анатольевич 

«03» июля 2017 г.
~  ',Я ч  ■

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора ГБОУ Самарской области СОШ № 2
(должность)

с углубленным изучением отдельных предметов 
п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель  
Лаврентьева Татьяна Дмитриевна 

(фамилия, инициалы)

2017 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинелъ и
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Кинелъ_______  «03» июля 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

«14» час. «00» мин.
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№ 81

По адресу/адресам: 446442,Самарская область, г.о. Кинелъ, п.г.т. Усть-Кинельский,
(место проведения проверки)

ул. Селекционная, д. 18А

На основании: распоряжения от 25 мая 2017 г. №  81_________________________________________
(вид документа проведения проверки)

была проведена_____ плановая выездная проверка в отношении: ГБОУ Самарской области
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинелъский г.о. Кинелъ
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Самарской области

Дата и время проведения проверки:

« »________ 2017 г. с час. m u h . r o  час. мин. Продолжительность_______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 05 июня 2017 г.
(рабочих дней/часов>

по 03 июля 2017г.: фактическая 20 рабочих дней, в период с 05 июня 2017г., по 03 июля 2017 г., в 
том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 1 час 00 мин., с 12 час. 00 
мин. 5 июня 2017 г. по 13 час. 00 мин. 5 июня 2017 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Кинелъ и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряж ен^^ййвйряев проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки^ШШпников Юрий Алексеевич 5 июня 2017 года

f ' l  j л 7  ^  /  ) ' ■(фамилии, инициаЛ>1, прдпи/ь, дата, время)

J4WДата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Шубкпв Иван Анатольевич -  начальник отделения надзорной
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица(должност-

деятелъности и профилактической работы (по городскому округу Кинелъ и муниципальному
лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,



району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского
отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства

округа Кинелъ и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления______ надзорной
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области 

При проведении проверки присутствовали: Плотников Юрий Алексеевич - директор ГБОУ
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя.

Самарской области СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-_____
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

Кинельский г.о. Кинелъ Самарской области__________________________________________________
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе- 

гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно: 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№
п.п.

Характер нарушений Положения (нормативных) правовых актов Лицо(а),
допустившее(ие)

нарушения

1. 2. 3. 4.
1. Руководитель организации не организовал 

проведение проверок работоспособности 
источников наружного противопожарного 
водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и 
осенью) с составлением соответствующих 
актов.

п. 55 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

2. Не указано направление движения к пожарным 
гидрантам, являющимся источником 
противопожарного водоснабжения, 
обозначенное указателям с четко нанесенными 
цифрами расстояния до их месторасположения 
(по ГОСТ Р 12.4.026).

ст. 4 ст. 5 ст. 62 Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 55 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. № 390; п. 9.9 СП 
8.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

3. В здании в проходах и на лестницах, служащих 
для эвакуации людей, при числе 
эвакуирующихся более 50 чел. не 
предусмотрено (отсутствует) аварийное 
(эвакуационное) освещение (за исключением 
лестничной клетки расположенной в левом 
крыле здания).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 33 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 
7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и 
искусственное освещение».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

4. В помещениях детского сада, использованы 
декоративно-отделочные материалы (линолеум, 
обои, потолочные плитка и т.п.) на которые не 
представлена техническая документация 
(сертификат пожарной безопасности и т.п.) 
характеризующий показатели пожарной 
безопасности (опасности) материала (линолеум, 
обои, потолочные плитка), свидетельствующей 
о допустимости применения данных материалов 
(линолеум, обои, потолочные плитка и т.п.) в 
помещениях детских дошкольных учреждений.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 
7, п. 8 ст. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

5. Части зданий и помещения различных классов 
функциональной пожарной опасности не 
разделены между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми пределами

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, 
ст. 24, ст. 25, ст. 26, ст. 27, табл. 23, ст. 88 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п.

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа



огнестойкости и классами конструктивной 
пожарной опасности или противопожарными 
преградами (помещения электрощитовой, 
склада).

5.14*, п. 7.1, п. 7.4, п. 7.5, СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

Кинель 
Муниципального 

образования городской 
округ Кинель 

Самарской области

6. Руководитель организации не организовал 
проведение эксплуатационных испытаний 
наружных пожарных лестниц (не реже 1 раза в 
5 лет).

п. 24 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

7. Пути эвакуации не соответствуют нормативным 
требованиям по пожарной безопасности. 
Ширина эвакуационных выходов из групп не 
соответствует требуемому 1,2 м. при числе 
эвакуирующихся более 15 человек (фактическая 
ширина выходов 80 см, 90 см, 86 см).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 33 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. №  390; п. 
6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

8. Пути эвакуации не соответствуют нормативным 
требованиям по пожарной безопасности. 
Спальни групп, предназначенные для 
одновременного пребывания более 10 человек, 
не имеют второго эвакуационного выхода.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 33 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 
6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

9. Пути эвакуации не соответствуют нормативным 
требованиям по пожарной безопасности. 
Ширина маршей наружных лестниц на путях 
эвакуации не соответствует требуемой 135 см.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 33 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. №  390; п. 
6.29 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

10. Автоматическая пожарная сигнализация 
выполнена не в соответствии с нормативными 
требованиями по пожарной безопасности, а 
именно: в защищаемых помещениях 
установлено по два пожарных извещателя.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 
54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 
г. №  123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 
13.1*, п. 13.3 НПБ 88-2001 «Установки 
пожаротушения и сигнализации. Нормы и 
правила проектирования».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

11. Автоматическая пожарная сигнализация 
выполнена не в соответствии с нормативными 
требованиями по пожарной безопасности, а 
именно: кабельная линия питания системы 
противопожарной защиты выполнена не 
огнестойкими кабелями с медными жилами, не 
распространяющими горение.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 
54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 
г. №  123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 
4.1 СП 6.13130.2009. Свод правил. 
«Системы противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования 
пожарной безопасности»

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

12. Автоматическая пожарная сигнализация 
выполнена не в соответствии с нормативными 
требованиями по пожарной безопасности, а 
именно: питание электроприемников систем 
противопожарной защиты осуществляться не от 
самостоятельного вводно- распределительного 
устройства (ВРУ), имеющего отличительную 
окраску.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 
54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 
г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 
4.7, п. 1.2 СП 6.13130.2009. Свод правил. 
«Системы противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования 
пожарной безопасности».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

13. Допускается складирование горючих 
материалов под лестничной клеткой

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п.п. 
«к» п. 23 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. № 390.

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель



Самарской области

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):

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

I /  Q/U-
(подписъ уполномоченного предста
вителя юршического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) .

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 предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 03.07.2017№ 81/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

Лаврентьева Татьяна Дмитриевна -  и.о. директора ГБОУ Самарской области СОШ №  2 с
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)



__________________ Главное управление МЧС России по Самарской области__________________
(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@samtel.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

__________ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинель и__________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

м.р. Волжский и Кинельский Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

443099, г. Самара, ул. Крупской, 16, тел. (846)332-59-07, E-mail: OND_Voljskiy@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 81/1/1 

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) 

территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

ГБОУ Самарской области СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов_________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,

п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области_____________________________________
имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский Самарской
(наименование органа ГПН)

области по пожарному надзору от «25» мая 2017 года № 81, ст. 6 Федерального Закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 мин. «05» июня 2017 г. 
по 14 ч 00 мин. «03» июля 2017г. проведена плановая проверка начальником отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

и муниципальному району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической
инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) прверку, наименование объекта надзора и его адрес)

работы городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский________
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области - государственным инспектором городского округа Кинель 
и муниципального района Кинельский Самарской области по пожарному надзору майором 
внутренней службы Шубковым Иваном Анатольевичем на территории ГБОУ Самарской 
области СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. 
Кинель Самарской области по адресу: Самарская область, г.о. Кинель. п.г.т. Усть-Кинельский. 
ул. Селекционная, д. 18А совместное директором Плотниковым Юрием Алексеевичем_______

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности с 
указанием конкретного места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Ф едерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования которого 
(ых) нарушены.

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1. Руководитель организации не организовал 

проведение проверок работоспособности 
источников наружного противопожарного

п. 55 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской

01.07.2018

mailto:gu_mchs@samtel.ru
mailto:OND_Voljskiy@mail.ru


водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и 
осенью) с составлением соответствующих 
актов.

Ф едерации от 25 апреля 2012 г. № 
390.

2. Не указано направление движения к 
пожарным гидрантам, являющимся 
источником противопожарного 
водоснабжения, обозначенное указателям с 
четко нанесенными цифрами расстояния до 
их месторасположения (по ГОСТ Р 
12.4.026).

ст. 4 ст. 5 ст. 62 Федерального закона 
от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 55 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390; п. 9.9 СП 8.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности».

01.07.2018

3. В здании в проходах и на лестницах, 
служащих для эвакуации людей, при числе 
эвакуирующихся более 50 чел. не 
предусмотрено (отсутствует) аварийное 
(эвакуационное) освещение (за исключением 
лестничной клетки расположенной в левом 
крыле здания).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Ф едерации от 25 апреля 2012 г. № 
390; п. 7.74 СНиП 23-05-95 
«Естественное и искусственное 
освещение».

01.07.2018

4. В помещениях детского сада, использованы 
декоративно-отделочные материалы 
(линолеум, обои, потолочные плитка и т.п.) 
на которые не представлена техническая 
документация (сертификат пожарной 
безопасности и т.п.) характеризующий 
показатели пожарной безопасности 
(опасности) материала (линолеум, обои, 
потолочные плитка), свидетельствующей о 
допустимости применения данных 
материалов (линолеум, обои, потолочные 
плитка и т.п.) в помещениях детских 
дошкольных учреждений.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6, п. 7, п. 8 ст. 134 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. №  123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности».

01.07.2018

5. Части зданий и помещения различных 
классов функциональной пожарной 
опасности не разделены между собой 
ограждающими конструкциями с 
нормируемыми пределами огнестойкости и 
классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными 
преградами (помещения электрощитовой, 
склада).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 24, ст. 25, ст. 26, ст. 27, табл. 
23, ст. 88 Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4, 
п. 7.5, СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений».

01.07.2018

6. Руководитель организации не организовал 
проведение эксплуатационных испытаний 
наружных пожарных лестниц (не реже 1 раза 
в 5 лет).

п. 24 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390.

01.07.2018

7. Пути эвакуации не соответствуют 
нормативным требованиям по пожарной 
безопасности. Ширина эвакуационных 
выходов из групп не соответствует 
требуемому 1,2 м. при числе 
эвакуирующихся более 15 человек 
(фактическая ширина выходов 80 см, 90 см, 
86 см).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390; п. 6.16 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

01.07.2018

8. Пути эвакуации не соответствуют 
нормативным требованиям по пожарной 
безопасности. Спальни групп, 
предназначенные для одновременного

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в

01.07.2018



пребывания более 10 человек, не имеют 
второго эвакуационного выхода.

Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390; п. 6.12* СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

9. Пути эвакуации не соответствуют 
нормативным требованиям по пожарной 
безопасности. Ширина маршей наружных 
лестниц на путях эвакуации не соответствует 
требуемой 135 см.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390; п. 6.29 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

01.07.2018

10. Автоматическая пожарная сигнализация 
выполнена не в соответствии с 
нормативными требованиями по пожарной 
безопасности, а именно: в защищаемых 
помещениях установлено по два пожарных 
извещателя.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. №  123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п. 13.1*, п. 13.3 НПБ 
88-2001 «Установки пожаротушения 
и сигнализации. Нормы и правила 
проектирования».

01.07.2018

11. Автоматическая пожарная сигнализация 
выполнена не в соответствии с 
нормативными требованиями по пожарной 
безопасности, а именно: кабельная линия 
питания системы противопожарной защиты 
выполнена не огнестойкими кабелями с 
медными жилами, не распространяющими 
горение.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. №  123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п. 4.1 СП 
6.13130.2009. Свод правил. «Системы 
противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования 
пожарной безопасности»

01.07.2018

12. Автоматическая пожарная сигнализация 
выполнена не в соответствии с 
нормативными требованиями по пожарной 
безопасности, а именно: питание 
электроприемников систем 
противопожарной защиты осуществляться не 
от самостоятельного вводно
распределительного устройства (ВРУ), 
имеющего отличительную окраску.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. №  123-ФЭ 
«Т ехнический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п. 4.7, п. 1.2 СП 
6.13130.2009. Свод правил. «Системы 
противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования 
пожарной безопасности».

01.07.2018

13. Допускается складирование горючих 
материалов под лестничной клеткой

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п.п. «к» п. 23 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Ф едерации от 25 апреля 2012 г. № 
390.

01.07.2018

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.



Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

работы (по городскому округу Кинель и муниципальному району 
Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы городского округа Кинельи муниципальных районов Волжский и 
Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Самарской области -  
государственный инспектор городского округа Кинель и муниципального 
района Кинельский Самарской области по пожарному надзору 
майор внутренней службы 
Шубков Иван Анатольевич

«03» июля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора ГБОУ Самарской области СОШ № 2
(должность)

с углубленным изучением отдельных предметов
п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель_______________
Лаврентьева Татьяна Дмитриевна________________

(фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

2017 г.



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

муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и 
профшактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Кинелъ_____
(место составления акта)

«03» июля 2017 г.
(дата составления акта)

«13» час. «00» мин.
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№ 82

По адресу/адресам: 446442,Самарская область, г.о. Кинелъ, п.г.т. Усть-Кинельский.____________
(место проведения проверки)

ул. Спортивная, д. 9

На основании: распоряжения от 25 мая 2017 г. №  82_________________________________________
(вид документа проведения проверки)

была проведена_____ плановая выездная проверка в отношении: ГБОУ Самарской области
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинелъ
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Самарской области

Дата и время проведения проверки:

« »________ 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность_______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 05 июня 2017 г.
Iрабочих дней/часов)

по 03 июля 2017г.: фактическая 20 рабочих дней, в период с 05 июня 2017г., по 03 июля 2017г., в 
том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 2 часа. 0 0 мин., с 10 час. 00 
мин. 5 июня 2017 г. по 12 час. 00 мин. 5 июня 2017 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Кинелъ и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности 
и профшактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжсчшя/прихаза.. проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной провер Шов Юрий Алексеевич 5 июня 2017 года

Дата и номер решения прокур

/ «  7/» г Ч М й * иниЧиалы, подпись/дата, время)

< [
теля) о согласовании проведения проверки:

.f '~?.и s
(заполняется в случае нёобЯйЯимоСти согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а) проводившее проверку: Шубков Иван Анатольевич -  начальник отделения надзорной
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица(должност-

деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинелъ и мунииипалъному
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,

району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского
отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства

округа Кинелъ и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления______ надзорной
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

деятельности и профшактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области 

При проведении проверки присутствовали: Плотников Юрий Алексеевич - директор ГБОУ
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя,

Самарской области СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Устъ-_____
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

Кинельский г.о. Кинелъ Самарской области__________________________________________________
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе- 

гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно: 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№
п.п.

Характер нарушений Положения (нормативных) правовых актов Лицо(а),
допустившее(ие)

нарушения

1. 2. 3. 4.
1. Руководитель организации не организовал 

проведение проверок работоспособности  
источников наружного противопожарного 
водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и 
осенью) с составлением соответствующих 
актов.

п. 55 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. №  390.

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

2. В здании в проходах и на лестницах, служащих 
для эвакуации людей, при числе 
эвакуирующихся более 50 чел. не 
предусмотрено (отсутствует) аварийное 
(эвакуационное) освещение (за исключением 
лестничной клетки расположенной в левом 
крыле здания).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 33 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 25 апреля 2012 г. №  390; п. 
7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и 
искусственное освещение».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

3. В местах перепада высот кровель более 1 м., не 
предусмотрены лестницы типа ГТ1.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 
8.1, п. 8.7, п. 8.8 СНиП 21.01.97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

4. На путях эвакуации, а именно, для отделки пола 
в холе второго этажа перед актовым залом, 
коридоре первого, второго, третьего этажей 
младшей школы, коридоре второго, третьего 
этажей старшей школы использован материал 
(линолеум) на который не представлена 
техническая документация (сертификат

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 33 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 25 апреля 2012 г. №  390; п. 
4.3.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил.

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель



пожарной безопасности и т.п.) 
характеризующий показатели пожарной 
безопасности (опасности) материала 
(линолеум), свидетельствующей о допустимости 
применения данного материала (линолеум) на 
путях эвакуации.

Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы».

Самарской области

5. На путях эвакуации, а именно для окраски стен 
в помещениях лестничной клетки перед 
актовым залом, младшей школы, средней 
школы использован материал (краска) на 
который не представлена техническая 
документация (сертификат пожарной 
безопасности и т.п.) характеризующий 
показатели пожарной безопасности (опасности) 
материала (краска), свидетельствующей о 
допустимости применения данного материала 
(краска) на путях эвакуации.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 33 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. №  390; п. 
4.3.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

6. В спортивном зале для окраски стен 
использован материал (краска) на который не 
представлена техническая документация 
(сертификат пожарной безопасности и т.п.) 
характеризующий показатели пожарной 
безопасности (опасности) материала (краска), 
свидетельствующей о допустимости 
применения данного материала (краска) в 
зальных помещениях.

п. 6, ст. 134, табл. 134 Федерального закона 
от 22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

7. Не представлена техническая документация 
(сертификат пожарной безопасности и т.п.) 
характеризующая предел огнестойкости люка 
выхода ведущего на кровлю здания из 
лестничной клетки.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 
8.4* СНиП 21.01.97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

8. Части зданий и помещения различных классов 
функциональной пожарной опасности не 
разделены между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами конструктивной 
пожарной опасности или противопожарными 
преградами (помещения электрощитовой, 
склада, книгохранилища).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, 
ст. 24, ст. 25, ст. 26, ст. 27, табл. 23, ст. 88 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 
5.14*, п. 7.1, п. 7.4, п. 7.5, СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

9. Высота эвакуационного выхода ведущего 
непосредственно наружу из лестничной клетки 
младшей школы составляет 1,74 м. (требуемая, 
1,9 м.)

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 33 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 
6.16, СНиП 21.01.97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

10. Допускается складирование горючих 
материалов под лестничной клеткой 
(лестничная клетка, ведущая из актового зала в 
помещения столовой).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п.п. 
«к» п. 23 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. №  390.

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

11.

- .

Пути эвакуации не соответствуют нормативным 
требованиям по пожарной безопасности, а 
именно: ширина запасных эвакуационных 
выходов из помещения обеденного зала, при 
числе посадочных мест более 50 человек

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 33 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального



составляет 80 см. (требуемая не менее 120 см.) Федерации от 25 апреля 2012 г. №  390; п. 
6.9*, 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений».

образования городской 
округ Кинель 

Самарской области

12. Пути эвакуации не соответствуют нормативным 
требованиям по пожарной безопасности. На 
путях эвакуации по лестничному маршу 
лестничной клетки имеются ступени разной 
высоты (7 см, 16 см, 23 см).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 33 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. №  390; п. 
4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной зашиты. 
Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.28* 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

13. Автоматическая пожарная сигнализация 
выполнена не в соответствии с нормативными 
требованиями по пожарной безопасности, а 
именно: в местах, где имеется опасность 
механического повреждения извещателей 
(помещение спортивного зала), не 
предусмотрены защитные конструкции, не 
нарушающие их работоспособности и 
эффективности обнаружения загорания.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, 
ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№  123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 
13.3.13 СП 5.13130.2009. Свод правил. 
«Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

14. Система оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре выполнена не в соответствии 
с нормативными требованиями по пожарной 
безопасности, а именно: в помещениях 
обеденного зала над запасными 
эвакуационными выходами отсутствуют 
световые оповещатели «Выход».

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 
54 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 
г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 
5.3 СП 3.13130.2009. Свод правил. 
«Системы противопожарной защиты. 
Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности»

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

15. Здание школы не оборудовано внутренним 
противопожарным водопроводом.

ч. 1 ,ч . 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 
3 ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 
г. №  123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 
4.1.1, табл. 1 СП 10.13130.2009. «Свод 
правил. Системы противопожарной 
защиты. Внутренний противопожарный 
водопровод. Требования пожарной 
безопасности».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

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):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

аполйкется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного предста- 
вгтеля юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, 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 предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предп

Подписи лиц, проводивших проверку

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

Лаврентьева Татьяна Дмитриевна -  и.о. директора ГБОУ Самарской области СОШ №  2 с
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинелъ Самарской_____
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

области

«03» июля 2017 г.

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

проверку)



__________________ Главное управление МЧС России по Самарской области__________________
(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@samtel.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

__________ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинель и__________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

м.р. Волжский и Кинельский Управления надзорной деятельности и профилактической работы

443099, г. Самара, ул. Крупской, 16, тел. (846)332-59-07, E-mail: OND Voljskiy@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 82/1/1 

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) 

территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

ГБОУ Самарской области СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов_________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,

п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области_____________________________________
имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский Самарской
(наименование органа ГПН)

области по пожарному надзору от «25» мая 2017 года № 82, ст. 6 Федерального Закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. «05» июня 2017 г. 
по 13 ч 00 мин. «03» июля 2017г. проведена плановая проверка начальником отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

и муниципальному району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической
инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) прверку, наименование объекта надзора и его адрес)

работы городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский________
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области - государственным инспектором городского округа Кинель 
и муниципального района Кинельский Самарской области по пожарному надзору майором 
внутренней службы Шубковым Иваном Анатольевичем на территории ГБОУ Самарской 
области СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. 
Кинель Самарской области по адресу: Самарская область, г.о. Кинель. п.г.т. Усть-Кинельский, 
ул. Спортивная, д. 9 совместно с директором Плотниковым Юрием Алексеевичем____________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№
Пред
писа
ния

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового акта 

Российской Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, 
требования которого (ых) нарушены.

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись)о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1. Руководитель организации не 

организовал проведение проверок 
работоспособности источников 
наружного противопожарного

п. 55 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. №  390.

01.07.2018

mailto:gu_mchs@samtel.ru
mailto:Voljskiy@mail.ru


водоснабжения не реже 2 раз в год 
(весной и осенью) с составлением 
соответствующих актов.

2. В здании в проходах и на лестницах, 
служащих для эвакуации людей, при 
числе эвакуирующихся более 50 чел. не 
предусмотрено (отсутствует) аварийное 
(эвакуационное) освещение (за 
исключением лестничной клетки 
расположенной в левом крыле здания).

ч. 1 ,ч . 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. №  390; п. 7.74 СНиП 23-05-95 
«Естественное и искусственное освещение».

01.07.2018

3. В местах перепада высот кровель более 
1 м., не предусмотрены лестницы типа 
П1.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 8.1, п. 8.7, п. 8.8 
СНиП 21.01.97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений».

01.07.2018

4. На путях эвакуации, а именно, для 
отделки пола в холе второго этажа 
перед актовым залом, коридоре первого, 
второго, третьего этажей младшей 
школы, коридоре второго, третьего 
этажей старшей школы использован 
материал (линолеум) на который не 
представлена техническая 
документация (сертификат пожарной 
безопасности и т.п.) характеризующий 
показатели пожарной безопасности 
(опасности) материала (линолеум), 
свидетельствующей о допустимости 
применения данного материала 
(линолеум) на путях эвакуации.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. №  390; п. 4.3.2 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы».

01.07.2018

5. На путях эвакуации, а именно для 
окраски стен в помещениях лестничной 
клетки перед актовым залом, младшей 
школы, средней школы использован 
материал (краска) на который не 
представлена техническая 
документация (сертификат пожарной 
безопасности и т.п.) характеризующий 
показатели пожарной безопасности 
(опасности) материала (краска), 
свидетельствующей о допустимости 
применения данного материала (краска) 
на путях эвакуации.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. №  390; п. 4.3.2 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы».

01.07.2018

6. В спортивном зале для окраски стен 
использован материал (краска) на 
который не представлена техническая 
документация (сертификат пожарной 
безопасности и т.п.) характеризующий 
показатели пожарной безопасности 
(опасности) материала (краска), 
свидетельствующей о допустимости 
применения данного материала (краска) 
в зальных помещениях.

п. 6, ст. 134, табл. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;

01.07.2018

7. Не представлена техническая 
документация (сертификат пожарной 
безопасности и т.п.) характеризующая 
предел огнестойкости люка выхода 
ведущего на кровлю здания из 
лестничной клетки.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 8.4* СНиП 
21.01.97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

01.07.2018

8. Части зданий и помещения различных 
классов функциональной пожарной 
опасности не разделены между собой  
ограждающими конструкциями с 
нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной опасности 
или противопожарными преградами 
(помещения электрощитовой, склада,

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 
24, ст. 25, ст. 26, ст. 27, табл. 23, ст. 88 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 5.14*, п. 7.1, п. 
7.4, п. 7.5, СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений».

01.07.2018



книгохранилища).

9. Высота эвакуационного выхода 
ведущего непосредственно наружу из 
лестничной клетки младшей школы 
составляет 1,74 м. (требуемая, 1,9 м.)

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. №  390; п. 6.16, СНиП 
21.01.97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

01.07.2018

10. Допускается складирование горючих 
материалов под лестничной клеткой 
(лестничная клетка, ведущая из 
актового зала в помещения столовой).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п.п. «к» п. 23 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.

01.07.2018

11. Пути эвакуации не соответствуют 
нормативным требованиям по пожарной 
безопасности, а именно: ширина 
запасных эвакуационных выходов из 
помещения обеденного зала, при числе 
посадочных мест более 50 человек 
составляет 80 см. (требуемая не менее 
120 см.)

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Ф едерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. №  390; п. 6.9*, 6.16 СНиП 21- 
01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

01.07.2018

12. Пути эвакуации не соответствуют 
нормативным требованиям по пожарной 
безопасности. На путях эвакуации по 
лестничному маршу лестничной клетки 
имеются ступени разной высоты (7 см, 
16 см, 23 см).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. №  390; п. 4.3.4 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы»; п. 6.28* СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

01.07.2018

13. Автоматическая пожарная сигнализация 
выполнена не в соответствии с 
нормативными требованиями по 
пожарной безопасности, а именно: в 
местах, где имеется опасность 
механического повреждения 
извещателей (помещение спортивного 
зала), не предусмотрены защитные 
конструкции, не нарушающие их 
работоспособности и эффективности 
обнаружения загорания.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 
83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 
13.3.13 СП 5.13130.2009. Свод правил. 
«Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования».

01.07.2018

14. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 
выполнена не в соответствии с 
нормативными требованиями по 
пожарной безопасности, а именно: в 
помещениях обеденного зала над 
запасными эвакуационными выходами 
отсутствуют световые оповещатели 
«Выход».

ч. 1 ,ч . 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 
54 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№  123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 
СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы 
противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре. Требования пожарной 
безопасности»

01.07.2018

15. Здание школы не оборудовано 
внутренним противопожарным 
водопроводом.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 
ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 
4.1.1, табл. 1 СП 10.13130.2009. «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный водопровод. 
Требования пожарной безопасности».

01.07.2018

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке,



установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N  69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

работы (по городскому округу Кинель и муниципальному району 
Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы городского округа Кинельи муниципальных районов Волжский и 
Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Самарской области -  
государственный инспектор городского округа Кинель и муниципального 
района Кинельский Самарской области по пожарному надзору 
майор внутренней службы 
Шубков Иван Анатольевич

«03» июля 2017 г.
”  ■ ■

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора ГБОУ Самарской области СОШ № 2
(должность)

с углубленным изучением отдельных предметов 
п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель  
Лаврентьева Татьяна Дмитриевна 

(фамилия, инициалы)

2017 г.

' - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



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

муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Кинелъ_______  «03_» июля 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

«17» час. «00» мин.
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№83

По адресу/адресам: 446442,Самарская область, г.о. Кинелъ, п.г.т. Усть-Кинелъский,____________
(место проведения проверки)

ул. Студенческая, д. 4

На основании: распоряжения от 25 мая 2017 г. №  83_________________________________________
(вид документа проведения проверки)

была проведена_____ плановая выездная проверка в отношении: ГБОУ Самарской области
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Устъ-Кинелъский г.о. Кинелъ
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Самарской области

Дата и время проведения проверки:

« »________ 2017 г. с час. m u h . r o  час. мин. Продолжительность_______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 05 июня 2017 г.
(рабочих дней/часов)

по 03 июля 2017 г.: фактическая 20 рабочих дней, в период с 05 июня 2017 г., по 03 июля 2017 г., в 
том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 1 час 00 мин., с 16 час. 00 
мин. 5 июня 2017 г. по 17 час. 00 мин. 5 июня 2017 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Кинелъ и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной щ^ёыщу& Ш огпткоб Юрий Алексеевич 5 июня 2017 года

%р  Д  '(фамилии, инициалы, подпись, дата, epff/ля) j j  

-------------

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Шубков Иван Анатольевич — начальник отделения надзорной
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица(должност-

деятелъности и профилактической работы (по городскому округу Кинелъ и муниципальному
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

округа Кинелъ и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления______ надзорной
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

деятельности и профшактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области

При проведении проверки присутствовали: Плотников Юрий Алексеевич - директор ГБОУ
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя,

Самарской области СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-_____
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

Кинельский г.о. Кинелъ Самарской области__________________________________________________
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе- 

гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
нарушений не выявлено на объекте зашиты проведена независимая оценка пожарного риска

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

с выводом о соответствии объекта зашиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности. Исходные данные, применяемые в расчете, соответствуют фактическим 
данным, полученным в ходе обследования объектов защиты.

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):

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

а  к  , (подпись проверяющего) (подпие^уАолном^ченного предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

А » '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 предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:



Подписи лиц, проводивших проверку:
ъ.\

С актом проверки ознакомлен(а), ко11Ий>4 кд7а Со всеми приложениями получил(а):

Лаврентьева Татьяна Дмитриевна ~Жо>'дирёкто, Самарской области СОШ №  2 с
фамилия, имя, отчество (,последнее -  при наличии) должносп \ л)ного должностного лица или уполномоченного представителя

углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинелъ Самарской
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

области

«03» июля 2017 г.

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

проверку) и  (О



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

муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Кинелъ «03» июля 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

«15» час. «00» мин.
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№84

По адресу/адресам: 446442,Самарская область, г.о. Кинелъ, п.г.т. Устъ-Кинелъский,
(место проведения проверки)

ул. Шоссейная, д. 93

На основании: распоряжения от 25 мая 2017 г. №  84_________________________________________
(вид документа проведения проверки)

была проведена_____ плановая выездная проверка в отношении: ГБОУ Самарской области
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Устъ-Кинелъский г.о. Кинелъ
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Самарской области

Дата и время проведения проверки:

« »________ 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность_______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 05 июня 2017 г.
(рабочих дней/часов)

по 03 июля 2017 г.; фактическая 20 рабочих дней, в период с 05 июня 2017 г., по 03 июля 2017 г., в 
том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 1 час 00 мин., с 14 час. 00 
мин. 5 июня 2017 г. по 15 час. 00 мин. 5 июня 2017 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Кинелъ и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

— / Т ' Т Г '  < ,  х
■ ......: \

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной про верки ХПлЬтн иков Юрий Алексеевич 5 июня 2017 года

*  т '''  ' ? ; /+ч ' У  ч л /Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
______________________________  ________ _________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Ш убков Иван Анатольевич — начальник отделения надзорной
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица(должност-

деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинелъ и муниципальному
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

округа Кинелъ и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления______ надзорной
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

деятельности и профшактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области 

При проведении проверки присутствовали: Плотников Юрий Алексеевич - директор ГБОУ
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя,

Самарской области СОШ №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-_____
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

Кинельский г.о. Кинелъ Самарской области__________________________________________________
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе- 

гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно: 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№
п.п.

Характер нарушений Положения (нормативных) правовых актов Лицо(а),
допустившее(ие)

нарушения

1. 2. 3. 4.
1. Руководитель организации не организовал 

проведение проверок работоспособности 
источников наружного противопожарного 
водоснабжения не реже 2 раз в год (весной 
и осенью) с составлением 
соответствующих актов.

п. 55 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. №  390.

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

2. Не указано направление движения к 
пожарным гидрантам, являющимся 
источником противопожарного 
водоснабжения, обозначенное указателям 
с четко нанесенными цифрами расстояния 
до их месторасположения (по ГОСТ Р 
12.4.026).

ст. 4 ст. 5 ст. 62 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 55 
Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. №  390; п. 9.9 СП 8.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

3. В здании в проходах и на лестницах, 
служащих для эвакуации людей, при числе 
эвакуирующихся более 50 чел. не 
предусмотрено (отсутствует) аварийное 
(эвакуационное) освещение (за 
исключением лестничной клетки 
расположенной в левом крыле здания).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 7.74 
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 
освещение».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

4. В помещениях детского сада (за 
исключением коридора первого этажа, 
музыкального зала, мед. кабинета, 
изолятора, спальни и буфетной группы 
«Пчелка»), использованы декоративно
отделочные материалы (линолеум, обои, 
потолочные плитка и т.п.) на которые не 
представлена техническая документация 
(сертификат пожарной безопасности и т.п.) 
характеризующий показатели пожарной 
безопасности (опасности) материала 
(линолеум, обои, потолочные плитка), 
свидетельствующей о допустимости 
применения данных материалов (линолеум, 
обои, потолочные плитка и т.п.) в 
помещениях детских дошкольных

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 7, п. 8 
ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области



учреждений.

5. Части зданий и помещения различных 
классов функциональной пожарной 
опасности не разделены между собой  
ограждающими конструкциями с 
нормируемыми пределами огнестойкости и 
классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными 
преградами (помещения пищеблока).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 24, 
ст. 25, ст. 26, ст. 27, табл. 23, ст. 88 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4, п. 7.5, СНиП 
21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

6. Руководитель организации не организовал 
проведение эксплуатационных испытаний 
наружных пожарных лестниц (не реже 
1 раза в 5 лет).

п. 24 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. №  390.

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

7. Пути эвакуации не соответствуют 
нормативным требованиям по пожарной 
безопасности. Ширина эвакуационных 
выходов из групп не соответствует 
требуемому 1,2 м. при числе 
эвакуирующихся более 15 человек 
(фактическая ширина выходов 80 см).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 6.16 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

8. Пути эвакуации не соответствуют 
нормативным требованиям пожарной 
безопасности. Ширина эвакуационного 
пути по коридору первого этажа, с учетом 
дверей, открывающихся из помещений в 
коридор при двустороннем расположении 
дверей составляет 60 см.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч, 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. №  390; п. 4.3.3, 
п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы»; п. 6.28*, п. 6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

9. Второй эвакуационный выход из здания не 
соответствует нормативным требованиям 
пожарной безопасности. Высота 
эвакуационного выхода составляет 1,77 м 
(требуемая 1,90 м.), ширина 0,84 м 
(требуемая 1,2 м).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. №  390; п. 4.2.1, п. 
8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений»

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

10. Второй эвакуационный выход со второго 
этажа не соответствует нормативным 
требованиям пожарной безопасности. 
Ширина эвакуационного выхода составляет 
0,78 м (требуемая 1,2 м).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. №  390; п. 4.2.1, п. 
8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений»

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

И . Эвакуационные выходы из помещения 
музыкального зала не соответствует 
нормативным требованиям пожарной 
безопасности. Ширина эвакуационного 
выхода составляет 0,8 м (требуемая 1,2 м).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 25 апреля 2012 г. №  390; п. 4.2.1, п. 
8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений»

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

12. Эвакуационный выход из помещения 
пищеблока не соответствует нормативным 
требованиям пожарной безопасности. 
Ширина эвакуационного выхода составляет 
0,7 м (требуемая 0,8 м).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 25 апреля 2012 г. №  390; п. 4.2.1, п.

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального



8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений»

образования городской 
округ Кинель 

Самарской области

13. Не представлена техническая 
документация (сертификат пожарной 
безопасности и т.п.) характеризующая 
предел огнестойкости люка выхода 
ведущего на кровлю здания из лестничной 
клетки.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 8.4* СНиП 21.01.97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

14. Пути эвакуации не соответствуют 
нормативным требованиям по пожарной 
безопасности. Помещения, 
предназначенные для одновременного 
пребывания более 10 человек, не имеют 
второго эвакуационного выхода.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. №  390; п. 6.12* 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

15. Пути эвакуации не соответствуют 
нормативным требованиям по пожарной 
безопасности. Ширина маршей лестниц на 
путях эвакуации не соответствует 
требуемой 135 см.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 25 апреля 2012 г. №  390; п. 6.29 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

16. М ежду маршами лестниц не предусмотрен 
зазор шириной в свету не менее 70 мм.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 51 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 8.9 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений», п. 4.4.7 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

17. Автоматическая пожарная сигнализация 
выполнена не в соответствии с 
нормативными требованиями по пожарной 
безопасности, а именно: у эвакуационных 
выходов из помещений групп второго 
этажа не установлен ручной пожарный 
извещатель.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 ч. 
9 Федерального Закона от 22.07.2008 г. №  123-ФЭ 
«О требованиях пожарной безопасности»; 
приложение «Н» СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения. Нормы и 
правила проектирования»; п. 12.41, приложение 
13 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и правила 
проектирования».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

18. Автоматическая пожарная сигнализация 
выполнена не в соответствии с 
нормативными требованиями по пожарной 
безопасности, а именно: в защищаемых 
помещениях установлено по два пожарных 
извещателя.

ч. 1 ,ч . 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 
83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 13.1*, п. 13.3 НПБ 88- 
2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. 
Нормы и правила проектирования».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

19. Автоматическая пожарная сигнализация 
выполнена не в соответствии с 
нормативными требованиями по пожарной 
безопасности, а именно: кабельная линия 
питания системы противопожарной защиты 
выполнена не огнестойкими кабелями с 
медными жилами, не распространяющими 
горение.

ч. 1 ,ч . 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 
83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 4.1 СП 6.13130.2009. 
Свод правил. «Системы противопожарной 
защиты. Электрооборудование. Требования 
пожарной безопасности»

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

20. Автоматическая пожарная сигнализация 
выполнена не в соответствии с 
нормативными требованиями по пожарной 
безопасности, а именно: питание 
электроприемников систем 
противопожарной защиты осуществляться 
не от самостоятельного вводно
распределительного устройства (ВРУ), 
имеющего отличительную окраску.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 
83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 4.7, п. 1.2 СП 
6.13130.2009. Свод правил. «Системы 
противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области



ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 
84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- 
ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009. 
Свод правил. «Системы противопожарной 
защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности»

21. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре выполнена 
не в соответствии с нормативными 
требованиями по пожарной безопасности, а 
именно: в помещениях музыкального зала 
над эвакуационными выходами 
отсутствуют световые оповещатели 
«Выход».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

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):

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

(подпись уполномоченного предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, 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 предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 03.07.2017№  84/1/1

Роеу*

Подписи лиц, проводивших проверку: _
-  I \ v

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

Лаврентьева Татьяна Дмитриевна -  и.о. директора ГБОУ Самарской области СОШ №  2 с
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Устъ-Кинелъский г.о. Кинелъ Самарской
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

области ' 6«sooieeje * <

«03» июля 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
-  с / „ оч / подпись)

-----------------------------------------------— г-------------------------------------------------
(подпись уполномоченного должностного Лица (лиц), проводившего

проверку)



__________________ Главное управление МЧС России по Самарской области__________________
(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu mchs@samtel.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

__________ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинель и__________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

м.р. Волжский и Кинельский Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

443099, г. Самара, ул. Крупской, 16, тел. (846)332-59-07, E-mail: OND_Voljskiy@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 84/1/1 

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) 

территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

ГБОУ Самарской области СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов_________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,

п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области_____________________________________
имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский Самарской
(наименование органа ГПН)

области по пожарному надзору от «25» мая 2017 года № 84, ст. 6 Федерального Закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин. «05» июня 2017 г. 
по 15 ч 00 мин. «03» июля 2017г. проведена плановая проверка начальником отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

и муниципальному району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической
инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) прверку, наименование объекта надзора и его адрес)

работы городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский________
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области - государственным инспектором городского округа Кинель 
и муниципального района Кинельский Самарской области по пожарному надзору майором 
внутренней службы Шубковым Иваном Анатольевичем на территории ГБОУ Самарской 
области СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. 
Кинель Самарской области по адресу: Самарская область, г.о. Кинель. п.г.т. Усть-Кинельский. 
ул. Шоссейная, д. 93 совместно с директором Плотниковым Юрием Алексеевичем___________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности с 
указанием конкретного места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования которого 
(ых) нарушены.

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1. Руководитель организации не организовал 

проведение проверок работоспособности 
источников наружного противопожарного

п. 55 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской

01.07.2018

mailto:mchs@samtel.ru
mailto:OND_Voljskiy@mail.ru


водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и 
осенью) с составлением соответствующих 
актов.

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390.

2 . Не указано направление движения к 
пожарным гидрантам, являющимся 
источником противопожарного
водоснабжения, обозначенное указателям с 
четко нанесенными цифрами расстояния до 
их месторасположения (по ГОСТ Р 
12.4.026).

ст. 4 ст. 5 ст. 62 Федерального закона 
от 22.07.2008 г. №  123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной
безопасности»; п. 55 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации
утвержденные постановлением
Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390; п. 9.9 СП 8.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты.
Источники наружного
противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности».

01.07.2018

3 . В здании в проходах и на лестницах, 
служащих для эвакуации людей, при числе 
эвакуирующихся более 50 чел. не 
предусмотрено (отсутствует) аварийное 
(эвакуационное) освещение (за исключением 
лестничной клетки расположенной в левом 
крыле здания).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 Федерального закона от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Ф едерации от 25 апреля 2012 г. № 
390; п. 7.74 СНиП 23-05-95 
«Естественное и искусственное 
освещение». ___________________

01.07.2018

В помещениях детского сада (за 
исключением коридора первого этажа, 
музыкального зала, мед. кабинета, изолятора, 
спальни и буфетной группы «Пчелка»), 
использованы декоративно-отделочные 
материалы (линолеум, обои, потолочные 
плитка и т.п.) на которые не представлена 
техническая документация (сертификат 
пожарной безопасности и т.п.) 
характеризующий показатели пожарной 
безопасности (опасности) материала 
(линолеум, обои, потолочные плитка), 
свидетельствующей о допустимости 
применения данных материалов (линолеум, 
обои, потолочные плитка и т.п.) в 
помещениях детских дошкольных 
учреждений._________________________________

ч. 1 ,ч . 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6, п. 7, п. 8 ст. 134 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ

01.07.2018

«Технический
требованиях
безопасности».

регламент о 
пожарной

Части зданий и помещения различных 
классов функциональной пожарной 
опасности не разделены между собой  
ограждающими конструкциями с 
нормируемыми пределами огнестойкости и 
классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными 
преградами (помещения пищеблока).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 24, ст. 25, ст. 26, ст. 27, табл. 
23, ст. 88 Федерального закона от
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4, 
ij. 7.5, СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений».

01.07.2018

6 . Руководитель организации не организовал 
проведение эксплуатационных испытаний 
наружных пожарных лестниц (не реже 1 раза 
в 5 лет).

п. 24 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской
Ф едерации от 25 апреля 2012 г. № 
390.

01.07.2018

Пути эвакуации не 
нормативным требованиям 
безопасности. Ширина 
выходов из групп не 
требуемому 1,2 м. 
эвакуирующихся более

соответствуют 
по пожарной 

эвакуационных 
соответствует 
при числе 
15 человек

(фактическая ширина выходов 80 см).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации
утвержденные постановлением
Правительства Российской
Ф едерации от 25 апреля 2012 г. № 
390; п. 6.16 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

01.07.2018

Пути эвакуации не соответствуют 
нормативным требованиям пожарной

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 Федерального закона от

01.07.2018



безопасности. Ширина эвакуационного пути 
по коридору первого этажа, с учетом дверей, 
открывающихся из помещений в коридор 
при двустороннем расположении дверей 
составляет 60 см.

22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Ф едерации от 25 апреля 2012 г. № 
390; п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 
«Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»; п. 
6.28*, п. 6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

9. Второй эвакуационный выход из здания не 
соответствует нормативным требованиям 
пожарной безопасности. Высота 
эвакуационного выхода составляет 1,77 м 
(требуемая 1,90 м.), ширина 0,84 м 
(требуемая 1,2 м).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390; п. 4.2.1, п. 8.1.12 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»; п. 
6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений»

01.07.2018

10. Второй эвакуационный выход со второго 
этажа не соответствует нормативным 
требованиям пожарной безопасности. 
Ширина эвакуационного выхода составляет 
0,78 м (требуемая 1,2 м).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Ф едерации от 25 апреля 2012 г. № 
390; п. 4.2.1, п. 8.1.12 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»; п. 
6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений»

01.07.2018

11. Эвакуационные выходы из помещения 
музыкального зала не соответствует 
нормативным требованиям пожарной 
безопасности. Ширина эвакуационного 
выхода составляет 0,8 м (требуемая 1,2 м).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Ф едерации от 25 апреля 2012 г. № 
390; п. 4.2.1, п. 8.1.12 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»; п. 
6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений»

01.07.2018

12. Эвакуационный выход из помещения 
пищеблока не соответствует нормативным 
требованиям пожарной безопасности. 
Ширина эвакуационного выхода составляет 
0,7 м (требуемая 0,8 м).

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Ф едерации от 25 апреля 2012 г. № 
390; п. 4.2.1, п. 8.1.12 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»; п. 
6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений»

01.07.2018



13. Не представлена техническая документация 
(сертификат пожарной безопасности и т.п.) 
характеризующая предел огнестойкости 
люка выхода ведущего на кровлю здания из 
лестничной клетки.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 8.4* СНиП 
21.01.97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений».

01.07.2018

14. Пути эвакуации не соответствуют 
нормативным требованиям по пожарной 
безопасности. Помещения, предназначенные 
для одновременного пребывания более 10 
человек, не имеют второго эвакуационного 
выхода.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390; п. 6.12* СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

01.07.2018

15. Пути эвакуации не соответствуют 
нормативным требованиям по пожарной 
безопасности. Ширина маршей лестниц на 
путях эвакуации не соответствует требуемой 
135 см.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Ф едерации от 25 апреля 2012 г. № 
390; п. 6.29 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

01.07.2018

16. М ежду маршами лестниц не предусмотрен 
зазор шириной в свету не менее 70 мм.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 51 Федерального закона от 
22.07.2008 г. Ха 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 8.9 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений». п. 4.4.7 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы».

01.07.2018

17. Автоматическая пожарная сигнализация 
выполнена не в соответствии с 
нормативными требованиями по пожарной 
безопасности, а именно: у эвакуационных 
выходов из помещений групп второго этажа 
не установлен ручной пожарный извещатель.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 83 ч. 9 Федерального Закона 
от 22.07.2008 г. №  123-Ф3 «О 
требованиях пожарной 
безопасности»; приложение «Н» СП 
5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения. Нормы и правила 
проектирования»; п. 12.41, 
приложение 13 НПБ 88-2001 
«Установки пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и правила 
проектирования».

01.07.2018

18. Автоматическая пожарная сигнализация 
выполнена не в соответствии с 
нормативными требованиями по пожарной 
безопасности, а именно: в защищаемых 
помещениях установлено по два пожарных 
извещателя.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. №  123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п. 13.1*, п. 13.3 НПБ 
88-2001 «Установки пожаротушения 
и сигнализации. Нормы и правила 
проектирования».

01.07.2018

19. Автоматическая пожарная сигнализация 
выполнена не в соответствии с 
нормативными требованиями по пожарной 
безопасности, а именно: кабельная линия 
питания системы противопожарной защиты 
выполнена не огнестойкими кабелями с 
медными жилами, не распространяющими 
горение.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. №  123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п. 4.1 СП 
6.13130.2009. Свод правил. «Системы 
противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования 
пожарной безопасности»

01.07.2018

20. Автоматическая пожарная сигнализация 
выполнена не в соответствии с 
нормативными требованиями по пожарной 
безопасности, а именно: питание 
электроприемников систем 
противопожарной защиты осуществляться не

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. №  123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п. 4.7, п. 1.2 СП 
6.13130.2009. Свод правил. «Системы 
противопожарной защиты.

01.07.2018



от самостоятельного вводно
распределительного устройства (ВРУ), 
имеющего отличительную окраску.

Электрооборудование. Требования 
пожарной безопасности».

21. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре выполнена не 
в соответствии с нормативными 
требованиями по пожарной безопасности, а 
именно: в помещениях музыкального зала 
над эвакуационными выходами отсутствуют 
световые оповещатели «Выход».

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 
ст. 6 ст. 54 ст. 84 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п. 5.3 СП 
3.13130.2009. Свод правил. «Системы 
противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности»

01.07.2018

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N  69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

работы (по городскому округу Кинель и муниципальному району 
Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы городского округа Кинельи муниципальных районов Волжский и 
Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Самарской области -  
государственный инспектор городского округа Кинель и муниципального 
района Кинельский Самарской области по пожарному надзору 
майор внутренней службы 
Шубков Иван Анатольевич 

«03» июля 2017 г.
—   

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора ГБОУ Самарской области СОШ № 2
(должность)

с углубленным изучением отдельных предметов 
п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель  
Лаврентьева Татьяна Дмитриевна 

(фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

« » 2017 г.



Управление Роспотребнадзора по Самарской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора))

446430, г. Кинель, ул.
Полевая,23 “ 29 ” июня 2017 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
13 ч ООмин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя
№ 05/431

По адресу/адресам: 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 
Д-9;
(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения № 05/431 от 29.05.2017г. заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области P.P. Галимовой о проведении внеплановой выездной
проверки____________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена____________ внеплановая, выездная_____________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский 
городского округа Кинель Самарской области (ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский)
оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей__________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
07 ” июня 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

ONО

июня 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 18 час.

оо

мин. Продолжительность 5ч.

29 ” июня 20 17 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурны 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 01.06.2017гг. -29.06.2017г. (20 рабочих дней)______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби

телей и благополучия человека по Самарской области__________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Директор ГБОУСОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский Плотников Юрий Алексеевич 29.05.2017г. 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: главный специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и 
подростков Волянюк Елена Анатольевна
(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) (наименование органа государственного контроля (надзора))

С участием специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Родину Марии Викторовны -  врача по общей гигиене;
Левковской Валентины Александровны - врача по общей гигиене;
Фроловой Татьяны Евгеньевны -  помощника врача по общей гигиене;
Клименко Софьи Евгеньевны - врача по общей гигиене;
Перепелкиной Людмилы Ивановны -  врача лаборанта;
Алексеевой Людмилы Николаевны -  помощника врача по общей гигиене;
Самароковой Галины Степановны - врача лаборант;
Овчинниковой Лидии Васильевны -  лаборанта:
Бежетовой Светланы Анатольевны -  химика эксперта;
Золотенковой Ольги Викторовны -  химика эксперта;
Гордиковой Натальи Ивановны -  фельдшера лаборанта;
Галяпиной Марины Алексанровны -  врача лаборанта;
Альберт Ирины Юрьевны -  врача лаборанта;
Ганеевой Елены Анатольевны -  химика эксперта;
Рахимовой Оксаны Александровны -  химика эксперта;
Лучковой ирины Владимировны -  биолога;
Назаровой Елены Григорьевны -  заведующей сан-гиг. лабораторией;
Похомова Дениса Валерьевича -  физика эксперта;
Похомова Дениса Валерьевича -  инженера;
Круглова Павла Александровича -  инженера;
Азиевой Дарьи Андреевны -  химика эксперта;
Фоменко -  Виктории Владимировны -  врача бактериолога;
Баженовой Юлии Николаевны -  фельдшера лаборанта;
Исчаловой Любовь владимировны -  фельдшера лаборанта;
Щегловой Екатерины Михайловны -  врача лаборанта;
Яковлевой Юлии Александровны -  врача по общей гигиене;
Гловлевой Екатерины Викторовны -  инженера;
Гокоевой Ольги Петровны -  зав отделением гигиены детей и подростков ,
Шарафутдиновой Гузель Анваровны- помощник врача по общей гигиене;
Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) №РОСС. RU. 0001. 510137. от 20 
сентября 2013года, №RA.RU. 710072 выдан, 16 июля 2015г, выданный Федеральной службой по
аккредитации._______________________________________________________________________________

(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 ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский 
Плотников Юрий Алексеевич

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

индивидуального предпринимателя, 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):

■ 1. СанПиН 2.4.5.2409 -  08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования”

2



■ -п.4.12, используется посуда с поврежденной эмалью;

* -п.4.7. столовая не обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из 
расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил 
мытья и дезинфекции в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил (питается 
125 человек в наличии посуды 125 тарелок, 125 стаканов.

ш

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов):

____________________________________________ нет_____________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):.

■ нет

■ 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):

___________________  __________________________________
6ь 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:
1. протокол об административном правонарушении на гражданское лицо ГБОУ СОШ №2п.г.т. 

Усть -  Кинельский г.о. Кинель по ст. 6 .6 . КоАП РФ;
и

2. экспертное заключение № 14686.,14685. от 1 .06.2017г
Волянюк Елена Анатольевна %

Л/ С? os>
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получи^Й"#,

 ̂и? К $ "Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский Плотников Юрий Алексеевич  ̂ ,
7--------------------Т--------------------------------- 1(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должносрЬвдвгЛивд , р  Л

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального п р ед п р и н и м атеш ^ ^ 4̂  * 
его уполномоченног о представителя)

29 ” июня " 2<> Ч 7 г.

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

проводившего проверку)



Федеральная служба по надзору в сфере зашиты нрав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты нрав потреби гелей и благополучия
человека по Самарской облас ти 

(Упранлсипс Роспоiребмадзора но Самарской о б л а е т )
(наименование органа государегвепhoi о к о т  роли ( нал ю ра) или органа муниципального кон i роли)

РАС] К )1,ЯЖ1-:ПИ1:

органа государственного контроля (надзора) 
о проведении внепланово!-! выездной проверки

( плановой hiicii мновбп. iокументарноп/выс гп ioii) 
юриличеекого лица, индивидуального предпринимателя

pi J  9  \кIя______ 201 7 I . №05/ # 3 - f

1. Провес ти проверку в отношении Гоеу ларе i веппого бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №’ 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов ни Усгь-Кппсльскпй городского округа Кинель Самарской 
области — лагеря с дневным пребыванием детей

(и аи м ен он ан и е ю р и д и ч еск о го  л и ц а или (фамилия, имя. с i ч е с i во ( п о следн ее - при н али чи и ) и н д и н и л у ал ы к и  о п р ед п р и н и м ател я)

2. Место нахождения:
'юридический адрес: 446430, Самарская область, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 9 ИНН 
6350018816
фактический адрес: 446430. Самарская область, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 9.
(ю ридическою  ища (филиалов, нрслс i авид ельс i в. ойосоолепнич с i р ук 1 урны.ч полрачленений). мес i а фактического осуществления 
лея I сл ы юс 1 п in i/m ни лл алы I ым i ipe.i i ipniiiiM;i i e чем n ( 11 in) iici ю п. <y смы \ им и 11 рои 5 воле i bci ii i ы.\ ooi.cki ob)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченными!!!) на проведение проверки: главного епеиналиста- 
эксиерта отдела надзора по гигиене ;ie reii и подростков Воляпюк Глену Анатольевну.

(фамилия, имя. отчее i во (в случае, если им ее i с я ). л о. ivkhoc м. л о г/кностного липа (должное i i'iux лиц), уполномоченной^ ы \ ) на
ПрОВС.!СШ|С ПроВСрКП)

4. П р и в л еч ь  к п р о в е д е н и ю  п р ов ер к и  в к а ч е е п к  ж е п е р т о в , п р е д с т а в и т е л е й  ж е п е р !  ных о р га н и за ц и й  
с л е д у ю щ и х  лиц: с п е ц и а л и с т о в  Ф Б У З  «Ц еи'тр ги ги ен ы  и э п и д е м и о л о г и и  в С а м а р ск о й  о б л а с т и » :  
Л евковскую  В алентину А лександровну -  врача по общ ей гигиене, Родину М арию  Викторовну -  врача по 
общ ей гигиене, Ф ролову Татьяну Евгеньевич помощ ника врача по общ ей гигиене, Клименко С оф ы о  
Евгеньевпч-врача но общ ей  гигиене. К угепову С в е п а п у  А лексеевну- помощ ника врача по общ ей гигиене, 
Д олгов} Людмил'. I Школлевпч помощ ника врача по нощ ей гигиене. 11ерепёлкину Л ю дмилу Иваиовну- 
врача-лаборанта, А лексеев) Людмил'. 1Школаевпу ф ельлш ера-лаборанта, Сумарокову Галин) СТепапоипу- 
врача-лаборанта, Пьянзипу Л ю дмилу С ергеевну- ф ельдш ера-лаборанта, Зарудину О ксану Викторовну- 
врача-лаборанта; О вчинникову Л и ди ю  Васильевну- лаборанта, Ьекетову С ветлану А нагольевну-хим ика- 
эксперта, Золотепкову О льгу Викторовну- хим и к а-ж еи ер та, Гордикову Наталью И вановну- ф ельдш ера- 
л а б о р а т а . I аляпинч М а р и т  Александрович - врача-лаборапта, Альберл Ирину Ю рьевну- врача лаборанта,
I анссвч Елену А н а т о л ь е в и ч - х и м п к а - ж е п е р !  л. Рахимову  Оксану Ал ек са н др ов и ч  - химика-  ж е п е р  i а . Лу ч к о в у  
Иринч Владим ир овн у  - биол ог а .  Назарову ! iciiy I pin орьевну - ( а в е л у ю щ у ю  са н . -i i n . л аб ора то ри ей ,  
П о х о м о в а  Д е н и с а  В а л е р ь е в и ч а - ф и з и к а - ж е и е р т а .  П о х ом ов а  А ндр ея  Ва лер ьев ич а-  и нж ен ера ,  Кругл ова  Павла 
А л е к с а н д р о в и ч а - и н ж е н е р а ,  О в е р ч е п к о  О д ы  у Н и кол ае вн у-  врача-п ар ази  тол  о га. Рыбакову Т ат ья н у  
В л а ди м и р ов н у-  ф е л ь д ш е р а - л а б о р а н  i а. Азпсвч Д а р ь ю  .Андреевну - х и м и к а - ж е и е р т а ,  Ф о м е н к о  Вик торию 
Владимиров!  14’-врач а-бак  i epuoj ioi  а. Ьажхч ювч И ) л ию 11 иколаевну-( | )ел ьдш ера-лабора!  п а, И с чало в у Л ю б о в ь  
Ге нн адьевну-  (фельдшера-  и а б о р а ш  а, Щ е п о в ч  Е ка ю ри п у  М и х а й л о в н у -  в р а ч а - л а б о р а т  а. Яковлеву  | ( ) л и ю



Александровму-врача по общей гигиене, Головлеву Екатерину Викторовну- инженера, Гокоеву Ольгу 
Петровну- чаи. отделением гигиены детей и подростков, Шарафутдинову Гучель Анваровну- помощника 
врача по обшей гигиене. Аттестаты аккредитации выданные Федеральной службой но аккредитации 
№ РОСС. RU.0001.510137 от 20.09. 2013 года, № RA.Rl 1.71.0072 от 16.07.2015г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки ж е п е р т в  и (или) 
наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по

аккредитации, пылавшего свидетельство об аккредитации)

5 . Настоящая пронерка пронодшся в рамках организации и проведения внеплановой проверки 
деятельности юридических лиц. индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению 
требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей, правил продажи- отдельных видов товаров (313122070)________________
(иаименонание нида(нидон) государстиепного контроля (п,спора), муинициального контроля. реестроими( ыс) номер(а) функции(й) в 

федеральной государственной информационной c i i c i c m c  «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(ф ункц ии)»)

6. У ст а н о в и т ь , что:
настоящая проверка проводится с целью: во исполнении приказа Роспотребнадзора от 13.03.2017г 
№132 «О проведении внеплановых выездных проверок в период подготовки и проведения 
оздоровительной кампании 2017 года».
При установлении целей проводимой проверки укатываемся следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован 

проверочный лист (список контрольных вопросов):
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты рапсе выданного проверяемому л и ц у п р ед п и с ан и я  об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения 

коз орого ист с к:
реквитпI ы заявления oi юрплпческо! о лппа н ш пн швп з \а  и.пщ о iipe зпрнпимагсля о lipc/ioc J авлепии правовом) сзазуса. 

специальном' разрешения (лицензии) на право осу шее I в.аенпя оа дельных видов деятельности или разрешения (согласования) па 
осуществление иных юридически значимых леиепш й. если проведение .-соответствующей внеплановой проверки юридического 
липа, ипдпвп.п адывч о i ipc.i приппма те ля предхсмоз репо правн ia\ni пре вчдавления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования):

рс |с виз и I ы п о с ! \ пивших в opiam.i м>с\ларе гвспиом> качнродя (надзора). ормшы му инициального контроля обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц. индивидуальных предпринимателей. а также сведения оо информации, поступившем от 
органов гос\дарственной власти и органов местного самоуправления, из срсдсзв массовой информации:
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
липами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лип. информации oi органов государственной власти, органов местного 
само\ правления, из средств массовой информации:
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя opiana  государственного контроля (надзора), пззаппого в соогвсгсзвии с 

поручениями Прсзпдейза Российской Федерации, 11р а ви i сзьсгва российской Федерации;
- реквизиты зребования прокурора о нроведснин внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты 

прилагаемых к требованию материалов и обращений:
- сведения о выявленных в холе проведения мероприятия но^ контролю оез взаимодействия с юридическими липами, 

ипдпвпл\ а ........ ... предприппмазелями пил и ка торах риска нарушения ооязаз единых требований:
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, козорая подлежпз согласованию органами прокуратуры, по в целях 

принятия iieoi ложных мер должна быть проведена не замелдпгедьно в связи с причинением вреда дпоо нарушением проверяемых 
требований, если з а кое причинен не вреда либо нарушение i рсбоваиий оопару жено пспосрелс ■ иен по в моменз его совершения:
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и 

другие), представленного должностным липом, обнару жившим нарушение:

задачами настоящей проверки являкнея: установление соответствия деятельности проверяемого 
юридического лица обязательным для исполнения грсооваппям Российской Федерации в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выявление нарушений в деятельности 
юридического лица, в том числе причин и условий, способствующих совершению нарушений, 
приня тие мер по пресечению'выявленных нарушений.

7. Предметом пастящ сй проверки является (отмети ть нужное):
Соблюдение обязательных требований и (НЛП) требований, усы н овленны х  муниципальными правовыми актами;



-СанПиН 2.1.4. 1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству'воды, расфасованной в ёмкост и. 
Контроль качества»;
-СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества»;
-СП .1.2.3215-14 «Профилактика паразитарных боле шеи па-территории Российской Федерации»;
-CII 3. I . I .3 108-1 3 «Про(|!илак I и ка острых кпшсч цых -инфекции»;
-СанПпП 42-1 28-4640-88 «Санитарные правила содержания icppmopnn населенных месз»:
-Сан! lu ll 3.5.2.1376-03 «Санптарпо-ншлсмпологичсскпе требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий против спнатронны х членистоногих»,
-СП 3.5.3.3223-14 «Санптарно-чиидсмпологпческие фебования к организации и проведеипю дератизационных 
мероприятии»;
-Прнка! МЧ Р Ф  in 2 1.03.2014г. .N"I25n «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря ирофизакi ичсскпх прививок по иппемйоло!ичеекпм показаниям»;
-Приказ М'З Р Ф  oi 12.04.201 П. №  302п «Об утверждении перечней вредных'и (или) опасных производственных 

факторов и работ при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований)» работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
\словиями труда»;
- Приказ Минздрава России oi 12.05.20I I i ACM In « ( )б утверждении требований к знаку о запрете курения и порядку 
его размещения»;

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:

-обследование объект с целью оценки соответствия объекта обязательным требованиям 
санитарпо-')ппдсмиоло1 ичееких правил и норм с 01.06.2017 г. по 29.06.2017 г.;
-анализ документов и представленной информации с 01.06.2017 г. но 29.06.2017 г.;
-отбор проб, производство, анализ данных лабораторно-инструментальных исследований с 
01.06.2017г. но 29.06.2017г.

(с YKH ян т е м  плимстгоиаппя мероприя i им по кош ролю и сроков его про мелен п я ):

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля, административных регламен тов но осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
-Административны й регламент исполнения Ф едеральной сл уж бой  по надзору в сф ере защиты прав 
потребителей и благополучия человека государственной функции но п роведению  проверок деятельности  
ю ридических лиц, индивидуальны х предприним ателей и граждан по вы полнению  требований санитарного  
законодательства, -законодательства Российской Ф едерации в области  защ иты прав потребителей , правил 
продаж и отдельны х видов товаров, утверж денны й приказом Руководителя Ф едеральной служ бы  по надзору  
в сф ере защиты прав потребителей  и благополучия человека от 16 .07 .2012  г. № 764;
-П олож ение о Ф едеральной сл уж бе по надзору в сф ере защиты прав потребителей  и благополучия человека, 
утверж ден н ое П остановлением  Правительства РФ от И).06 .2004  г. №  322;
-Приказ Роспотребнадзора o i 0 2 .0 7 .2 0 1 2 i. № 708 « ( )о упзерж денпи полож ения об  Управлении Ф едеральной  
служ бы  по надзору в сф ере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области»
(с указанием наим енований, ном еров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
-журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 
журнал бракеража готовой кулинарной продукции;

-ж \ри ал  учета температуриого режима холодильною  оборудования:
-документы, обеспечивающие прослеживаемоеп, и н о п в е р ж  laronnie качсспзо и осзопаеносп, .
-продовольственного сырья й продукт-в;

-журнал здоровья работников иншеплока:
-ведомость контроля за рнпиопбм питания:
-технологические карты па прпгоНгиляе.мме олюла и к \ .ш ннрп\ю  прол\кншо;
-примерное цикличное меню:
-чсшо-раск. 1ллкп па каждый лень;
-жернал промслепия шпаминиланли третьих и слалкич олюл:

-а к I тех н 11 чес ко го контроля о coo i ие те гмин ооор\ лома! i пя па i гни i со л оке паспортным чарак герпеi пкам;



соответствие cbc. icim и. содержащихся в уведомлении о начале осуществления о ц е л ьн ы х  видов Предпринимателе 
лея тельности. обяча тельным i рсоованням;
соответствие сведений. солсржаишхся в заявлении и докум еш ах  юридического чипа или ин дивид \алинн  д прелпринима i едя 
нрелоставлении правового статуса, специального разрешения ( л и н е н т и )  на право осуществления о м ед ьн ы х  вилов лея гельносги h j h  

разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующем внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуальною  предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 
специального разрешения (л и п а п и и ) .  выдачи разрешения (согласования)-обязательным требованиям, а также данным об указанных 
юридических липах и индивидуальных прелпринима гелях, содержащимся в едином, государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных пред^рциима гелеп и других федеральных информационных ресурсах: 
в ы п о л н е н и е  п р е д п и с а н и й  о р г а н о в  г о с \  ч а р е  i в е н  н о  г о  к о ц ’ г р о  гя I h : i  ! <* >р;  i ). o p i  а и о в  м  \  m i n i m a  i i . i i o i  о  к о ш  р о л я ;  

п р о в е д е н и е  м е р о п р п я  i n i l

по предо-тврашепшо прпчппения вреда жизни, тлоровыо граждан, вреда животным, раекчш ям. окружавмпсп среде. объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,.особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, доклмешам, пмевчппм особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда:
по предупреждению возникновения чрезвычайных ептулппй пр-пролпого и техногенного характера: 
по обеспечению безопасное ги государсч ва; 
но ликвидации последе i вин причинения такого вреда.

8 . Срок проведения проверки: 20 рабочих дней 
К проведению проверки приступить с «01»июня 20J7 г.
11роверку окончить не позднее <21)$июня 2017 г.

У. 11раиовые основания проведения проверки:
Статья 10. Федерального Закона оч 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

(ссылка на положение нормативного правового а к i а. в соответствии с которым осуществляется проверка)

1 0 . Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке:
-Федеральный 'Закон Российской Федерации оч 30.03.1 999 г,№52-ФЗ" О санцтарно тиидемиологичееком 
благополучии населения";
-Федеральный Закон Российской Федерации оч' 26.1 ?.200,S i . №  294-ФЗ «О .чатите нрап юридических лиц п 
1111.' 1111 < и I \ адьных прс.чпрпппм'ач с. чей при ос\шее i кденип ioe\ iapci пенного ком i роля (надзора) мунншшалыюго 
контроля»;
-Федеральный Закон oi 23.02.20131 № 15-ФЗ - ( >б охране иоровья граждан оч Воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака»;
-Техническим регламет таможенного Сою (а 02 I 20 I I  «О безопасности ишпеной продукции»;
- Технический регламет i нможс иного союза 022 201 I « 11 пшена я продукция н части её маркировки»;
-Технический регламет Таможенного Союза 005 20 | I «О бе .опасности упаковки»;
- Гехнпческип регламет Таможенного Сою ta 03-1 20 I 3 -Д ) бечопаспос i и мяса м мясной продукции»;
- Технический регламен i Таможенного Союза 033 20 13 «О бе юпасносч и молока и молочной продукции»;
- Федеральный закон от 12.06.2008 г. №88-ФЗ «Технический pei замен г на молоко и молочную продукцию»;
- Техническим регламен i Таможенного Союза 023 20 I | «  I ехннческий регламет на соковую продукцию из 
фруктов и овощей»;
-Технический регламен т Таможенного Союза 021 201 1 Технический регламет на масложировую продукцию»; 
-Технический регламет Таможенного Совна 029 2012 « Требования безопасное i и пищевых добавок, 
ароматизаторов п технологических вспомогательных средств»;
-Технический регламент Таможенного Союза 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной 
пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и чисти чес ко го профили кч и чес ко го питания»:
-Caiilh ill 2.4.4. 2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;
-СанВпП 2.4.5. 2409-08 «Саннгарно - ншчемнологцчеекпе требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего образования»;
-СП 2.3.6. 1079-01 «Сапичарно-зпидемподог нческие требования к организации общественного питания, 
изготовлению и оборотоснособности в них нишевых Цролхктов и иродовольственпого сырья»;
-Сан I in 11 2.3.2 I 078-0 I «Гш  пен и чес кие требования бе (опасное ыгн пищевой ценное ти про л-ук гов»;
-Caiillu ll 2.3.2.1940-05 «Организация детского ншаппч»
- ( 'a i i l l i i l  I 2.3.2.1 324-03 « Г и г и е н и ч е с к и е  т р ебо в ан ия  к с р о к а м  i о -и юс i и и \ с л о в и  ям .хранения п и щ е в ы х  про.чу к кш »;
-С а н 111111 2.3.1293-0.' «Гигиенические требования по применению пищевых добавок»;



-Приказ об организации оздоровительного учреждения с лисиным пребыванием детей с указанием сроком работы:
-утвержденное штатное расписание и списочным состав сотрудников (ФИ( )..год рождения, должность), заверенный руководи'!елсм 
и личные мелицинекпе книжки с результатами прохождения флюорографического обследования, обследования на к о ш а к ш ы с  
гельмиптозы и кишечные нротозоозы. прививками, данными о прохождении профессиональной гигиенической подготовки; 

-должностные инструкции на сотрудников:
-документы, подтверждающие качество питьевой воды, расфасованной в емкости (при использовании воды, расфасованной в 
емкости):

-акты опенки дффекл h b i i o c i  и  дератизации и дезинсекции, заселенности объекта грызунами и насекомыми:
-режим дня :
-расписание и и я п ш  кружков и спортивных секций:
-епиекп д е к и  по т р и  лам;
-лок\ ч е т ы .  пч д i керждаюшие вывоз отходои и \ i пд 113апи к» и< ш и п а i теп i ных дамп;
-пнформап оинам справка с \ ка займем плошали помешен пй. {адейс гв<.) ванных н opi а низа ни и пришкольного лагеря:
-журнал осмотра на педикулез:
-амо\ iaюрный журнал:
жчрнал инфекционных заболеваний. ^дгльгт*-,

.aVM rib/'n ' l< %

Замости гель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области

Воляпюк Тлена Анатольевна м анны й сп еп п а л и а  - жепер i сплела н а п о р а  по гигиене дегей и подрос i ков
8 ( 8 4 h ) 6321740____________________________

(фамилия, имя. отчество (последнее при наличии) и юл ж  нос 11. должное i ibb о липа, непосрсдс i вен по i в >л готовившего просил 
распоряжения (приката). коитакл lii.iii телефон. п е к т р о ...... ill a;ipec (при наличии))



Управление Роспотребнадзора по Самарской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора))

446430, г. Кинель, ул. Полевая,
_____________ 23______________  “ 31 ” августа_____ 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
13 ч ООмин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального

предпринимателя
№ 05/960

По адресу/адресам: 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д.
9;

ИНН6350018816
(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения № 05/960 от 09.08.2017г. заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области P.P. Галимовой о проведении внеплановой выездной
проверки____________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена____________ внеплановая, выездная____________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский
городского округа Кинель Самарской области (ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский)__________

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

Дата и время проведения проверки:

t 14 ” августа 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность Зч.

31 августа 20 17 г. с 10 час. 00 мин. 13 час. 00 мин. Продолжительность Зч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурны 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11.08.2017г. -  31.08.2017г. (15 рабочих дней)_______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби

телей и благополучия человека по Самарской области__________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Директор ГБОУСОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский Плотников Юрий Алексеевич 09.08.2017г. 10:00

(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: главный специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и
подростков Волянюк Елена Анатольевна______________________________________________________
(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) (наименование органа государственного контроля (надзора))

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский
Плотников Юрий Алексеевич 

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

индивидуального предпринимателя, 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):

■ 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)

не выполнено в установленный срок предписание должностного лица, уполномоченного 
осуществлять государственный санитарно - эпидемиологический надзор, предписание № 05/13-1 
от 12.02.2016 года; со сроком исполнения до 10.08.2017г., а именно

- Пункт № 1 отсутствует ограждения территории ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть - Кинельский г. о. 
Кинель в размере 100 м (п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10);
- Пункт № 2 кабинет химии, кабинеты для обучающихся 1-4 классы, не оборудованы 
умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды (п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10);
- Пункт № 3 учащиеся начального общего образования не обеспечены школьными партами с 
регулятором наклона поверхности рабочей плоскости (п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10);
-Пункт №4 кабинет химии не обеспечен мебелью с бортиками по наружному краю на 
ученических столах (п.5.8 . СанПиН 2.4.2.2821-10);

■ нарушений не выявлено_____________ ____________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесе! эведении выездной nnnRenKwV

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

нет

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

представителя)

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. предписание № 05/13-1 от 12.02.2016г.

2. предписание № 05/960 от 31.08.2017г.

3. протокол об административном правонарушении по ст. 19.5.4.1



4. Подписи лиц, проводивших проверку: 

Волянюк Елена Анатольевна 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил( 
Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский Плотников Юрий Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

“ 31 ” августа_____ 20 17 г. 

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

проводившего проверку)

3



Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области
443079, г. Самара,
проезд Георгия Митирева, д. 1

ПРЕДПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

№ 05/960 от 31.08.2017г.

При проведении планового мероприятия по контролю в отношении ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Усть - 
Кинельский г.о. Кинель по адресу: 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. 
Спортивная, д. 9;
выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения. С целью устранения выявленных нарушений предлагаю в срок 
01.08.2018 г.
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы выявлены нарушения санитарного 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.)

№ п/п Наименование мероприятий

1 Оградить территорию ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть -Кинельский г. о. Кинель в размере 100 м 
(п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10)

2 Для обучающихся начального общего образования установить школьные парты с регулятором 
наклона поверхности рабочей плоскости в соответствии с требованиями (п.5.3. СанПиН 
2.4.2.2821-10)

3 Оборудовать бортики по наружному краю на ученических столах в кабинете химии 
(п.5.8.СанПиН 2.4.2.2821-10)

4 Установить демонстрационный стол в кабинете химии дна подиуме (п.5.8.СанПиН 2.4.2.2821- 
1 0)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Усть - 
Кинельский г. о. Кинель 
Предписание может быть обжаловано:
- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного 
регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований 
санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках действующего 
законодательства РФ

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой 
административную ответственность, предусмотренную ч.1 с. 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.
Главный специалист-эксперт /  Е.А. Волянюк
Предписание для исполнения получил 31.08.2017г.
Директор ГБОУ СОШ №2
п.г.т. Усть -Кинельский г. о. Кинель Ю.А. Плотников



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области

ПРОТОКОЛ № 05/600 
об административном правонарушении

г. Кинель «31» августа 2017 года
Должностным лицом У правления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Самарской области главный специалистом-экспертом отдела надзора по 
гигиене детей и подростков Волянюк Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

в соответствии со статьями 28,2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и пунктом 1 статьи 50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» составлен настоящий протокол в том, что при рассмотрении материалов по акту 
проведения мероприятий по контролю № 05/960 от «31» августа 2017г.
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский 
городского округа Кинель Самарской области (ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель)
446442, Самарская область, г. Кинель, п. г.т.Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д.9;
дан(ина)ки, индивидуального предпринимателя, должностного лица, юридического лица (нужное подчеркнуть)

УСТАНОВИЛ:

Наименование юридического лица: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-
Кинельский городского округа Кинель Самарской области
Свидетельство о регистрации ОГРН№ 1116350001460 от 14.12.2011г., ИНН 635001001
Расчетный счет № 4060181003 6013 000002 Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001 ОКОНХ ________________ ОКПО КПП 631601001
Юридический адрес: 446442, Самарская область, г. Кинель, п. г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 9; 
тел: 8(84663)46-153
Фактический адрес: 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 9; 
Директор (руководитель) предприятия: директор ГБОУ СОШ №2. п.г.т. Усть-Кинельский 
Законный представитель юридического лица Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель 
Плотников Юрий Алексеевич; приказ о назначении на должность бО-ОК от 09.12.2011г.
Документ, удостоверяющий личность паспорт 36 09 № 134681 , выдан Отделением УФМС России по 
Самарской области в Кинельском районе 02.10.2009г.
Подвергался ли ранее административной ответственности нет судимость - нет

Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что 14.08.2017г. в 09 час. 00 
мин. юридическое лицо ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть - Кинельский г.о. Кинель по адресу, Самарская область, 
п.г.т. Усть - Кинельский, ул. Спортивная, д. 9 не выполнило в установленный срок предписание 
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно - эпидемиологический 
надзор, предписание № 05/13-1 от 12.02.2016 года со сроком исполнения до 10.08.2017г., до 10.08.2017г., а 
именно:
- Пункт № 1 отсутствует ограждения территории ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть - Кинельский г. о. Кинель в 
размере 100 м (п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10);
- Пункт № 2 кабинет химии, кабинеты для обучающихся 1-4 классы, не оборудованы умывальными 
раковинами с подводкой холодной и горячей воды (п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10);
- Пункт № 3 учащиеся начального общего образования не обеспечены школьными партами с регулятором 
наклона поверхности рабочей плоскости (п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10);
-Пункт №4 кабинет химии не обеспечен мебелью с бортиками по наружному краю на ученических столах 
(п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10);



что является нарушением статьи 11 Закона РФ № 52 ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарнс 
эпидемиологическом благополучии населения п.п.3.1.,4.27.,5.3.,5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
(указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного (ых) акта(ов

административная ответственность за которое предусмотрена ст.19.5.ч.1
(номер статьи или статей)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в присутствии понятых, свидетели
(при необходимости)___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

ОБЪЯСНЕНИЕ ЛИЦА, 
в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

__________________ ^  <Г- __________________

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть -  Кинельский г.о. Кинель _____________________________
подпись нарушителя (представителя юридического лица)

В связи с этим, согласно ст.ст. 2.4, 28.2; п. 63 ч.2 ст. 28.3, 28.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях настоящий Протокол является основанием для вынесения 
Постановления об административном правонарушении
Для рассмотрения материалов ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть -  Кинельский г.о. Кинель

Необходимо явиться:
а) в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Самарской области по адресу: г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1

дата, время, подпись нарушителя (представителя юридического лица)

б) в судебный участок № 63 Самарской области по повестке
(района)

Граждан(ину)ке разъяснены ее (его) права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 1.4 -1.7, 
17.9, 25.1, 25.2, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ч. 1 ст. 51

Конституции Российской Федерации, а именно: лицо, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать 
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, а также не 
свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.

Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными 
правами в соответствии с КоАП РФ.

Свидетель вправе не свидетельствовать против .себя самого, своего супруга и близких родственников; 
давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью 
переводчика; делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.

Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых 
находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное 
ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем 
протоколе правильность занесения его показаний.

Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо 
неправильный перевод при производстве по делу об административном правонарушении или в 
исполнительном производстве влечёт ответственность в соответствии с КоАП РФ.
Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кирельский г.о. Кинель Плотников Юрий Алексеевич
______________________________________^

подпись нарушителя (представителя юридического лица)



К протоколу прилагаются:

Акт по результатам проведения мероприятия по контролю № 05/960 дата 31.08.2017г.
Иные документы, необходимые для рассмотрения Дела об административном правонарушении 
Должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиере детей и 
подростков Волянюк Елена Анатольевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Расписка в получении протокола 

Копию протокола № 05/ 600 от 31,08.2017г.
Получил Директор ГБОУ. СОШ №2/ п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Плотников Юрий Алексеевич

Фамилия, имя, отчество и подпись нарушителя (представителя юридического лица

Предупрежден о явке на рассмотрение дела об административном правонарушении по адресу:
Дата «31» августа 2017г.


