
Управление Роспотребнадзора по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

446430, г. Кинель, ул.
Полевая,23__________  июня 2018 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
15 ч ООмин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального

предпринимателя
№ 05/614

По адресу/адресам: 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 
Д.9;
(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения № 05/614 от 31.05.2019г. заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Самарской области 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:
■ 05 ” июня 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6 ч.

■ 07 ” июня 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.
■ 27 ” июня 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6 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: 03.06.2019г. -27.06.2019г. (218рабочих 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 31.05.2019r.J 1:00  ̂ „

(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), проводивщее 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  привлечением специалистов ФБУЗ «» Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской облас 
Левковской Валентины Александровны -  врача по общей гигиене,Халяпина Игоря Иванов! 
врач по общей гигиене, Родиной Марии Викторовны -  врача по общей гигиене, Клименко Cov 
Евгеньевны - врача по общей гигиене, Халяпина Игоря Ивановича -  врача по общей гигиен 
Шарапова Джалиля Фатыховича -  врача по гигиене труда, Белововой Анастасию Александровнк
-  врача по общей гигиене, Балмина Михаила Александровича -  врача по общей гигиене, 
Ванюшиной Кристины Валерьевны -  помощника врача по общей гигиене, Кутеповой Светланы 
Алексеевны - помощника врача по общей гигиене. Долговой Людмилы Николаевны - помощника 
врача по общей гигиене, Мироновой Надежды Анатольевны - помощника врача по общей гигиене, 
Хромовой Светланы Владимировны - фельдшера-лаборанта, Хайрутдиновой Лилии Николаевны -  
фельдшера-лаборанта, Цоир Татьяны Александровны -  фельдшера-лаборанта, Ваняркиной 
Натальи Анатольевны -  биолога, Кондратьевой Зилии Рамиловны - врача-лаборанта, 
Кормишенковой Марин Александровны - фельдшера-лаборанта, Назаринской Любови 
Анатольевны - фельдшера-лаборанта, Серяковой Елены Николаевны -  биолога, Ильиной 
Людмилы Николаевны - лаборанта. Ветровой Елены Александровны - фельдшера-лаборанта, 
Сапуковой Аниси Ахметгалиевны - врача-лаборанта, Жуковой Елены Николаевны - химика- 
эксперта, Кащеевой Надежды Ивановны - врача-лаборанта, Афоньшиной Евгении Александровны
- химика-эксперта, Тепляковой Ольги Александровны - фельдшера-лаборанта, Калининой 
Татьяны Валерьевны - химика-эксперта, Черновой Ольги Игоревны - химика-эксперта, Барановой 
Галины Владимировны - химика-эксперта, Проняковой Анны Владимировны - эксперта, 
Костюничева Александра Александровича - физика-эксперта, Тимербулатовой Лилии Ирековны -  
биолога. Аттестаты аккредитации вьщанные Федеральной службой по аккредитации № РОСС. 
RU.0Q01.510137OT 20.09.2013 года, № RA.RU.710072 от 16.07.2015г.__________________________

(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):

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов):

_____________________________________________нет_____________________________________________

выявлены факты невьшолнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьщанных предписаний):.

■ нет

нарушений не выявлено, работа лагеря с дневным пребывания при ГБОУ СОШ №2 г.о. Кинель 
осуществляет в соответствии СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству.



адержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
йетей в период каникул»

/ ■_____________________________________________________________________________________________________

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

__________ Воляпюк Е.А. _______________ '^Плотников Ю.А.
(подпись проверяющ ег(^ ) (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. экспертное заключение №
Воляпюк Елена Анатольевна
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложен1м м и п о ^ ^ и л (^ ^  ^  -t/
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)

“ 27 ” июня_______ 2 0 г.

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

проводившего проверку)



ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

КИНЕЛЬСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 
П Р О К У Р А Т У Р А
ул. Крымская, л 5. г Кииель. 446430

Директору ГБОУ СО СОШ №2 
с углубленным изучением 
отдельных
предметов пгт. Усть-Кинельский 
г.о. Кинель Самарской области

Плотникову Ю.А.

ул. Спортивная, 9, пгт. Усть- 
Кинельский

5 Самарская область

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о противодейртвии 
терроризму

Кинельской межрайонной прокуратурой проведена проверка 
соблюдения требований законодательства о противодействии терроризму в 
ГБОУ СОШ №3 г.о.Кинель муниципального района Кинельский.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской 
Федерации основывается на следующих основных принципах: обеспечение и 
защита основных прав и свобод человека и гражданина; приоритет ме, 
предупреждения терроризма. Приоритет мер предупреждения терроризма 
выражается в заблаговременном принятии профилактических мер, 
направленных на предупреждение террористической деятельности в 
различных формах и проявлениях. В первую очередь речь идет о мерах, 
связанных с выявлением и последующим устранением причин и условий, 
способствующих терроризму.

Согласно ст. 3 вышеозначенного Федерального закона, федеральные 
органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют 
противодействие терроризму в пределах своих полномочий.

В соответствии со ст. 3.1. вышеуказанного Федерального закона, 
юридические лица обеспечивают выполнение требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) в отношении 
объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином 
законном основании.

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 "Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации тт 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасност!

СЕРИЯ КН №
0 0 5 7 9 1



этих объектов (территорий)" утверждены Требования к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 
Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов

Согласно п.п. 22, 27 и 28 постановления РФ от 07.10.2017 №1235 в целях 
обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
независимо от присвоенной им категории опасности осуществляются 
следующие мероприятия:

а) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об 
угрозе совершения или о совершении террористического акта;

б) назначение должностных лиц, ответственных за проведение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации;

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов 
осуществление контроля за их функционированием;

г) проведение с работниками объектов (территорий) инструктажа и 
практических занятий по д ей стви е при обнаружении на объектах 
(территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при 
угрозе совершения террористического акта;

д) оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими 
средствами и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, 
оснащение бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий);

е) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, 
систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическа. 
проверка складских помещений; .

ж) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов (территорий);

з) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) 
посторонних лиц и нахождения транрпортных средств, в том 4HCJie в 
непосредственной близости от объекта (территории);

и) организация взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными opranfixvni Министерства внутренних де.п 
Российской Федерации и территориальнкщи органами Федеральной службы

Российской Федерации по ‘ вопроса!, 
кстремизму;

войск национальной гвард!^ 
противодействия терроризму и

к) осуществление мер( шриятий
ооеспечивающих защиту 
информационным ресурсам объ 

л) оборудование объек’)!' 
оповещения работников^ обуча!

информационной безопасности, 
доступа кот несанкционированного 

:^тов (тф  эиторий);
|в (тф]шторий) системами экстренного 
|щихся и 'йцых лиц, находящихся на объекте



(территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации;

м) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, 
содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся ь 
иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении 
подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении 
информации об угрозе соверщения или о совершении террористических актов 
на объектах (территориях), а также схему эвакуации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности, территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных 
органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российскот" 
Федерации.

Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер 
и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение 
потенциально опасных участков и критических элементов объекта 
(территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

Система оповещения и управления эвакуацией на объекте (территории) 
должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на 
объекте (территории), об угрозе соверщения или о совершении 
террористического акта. Система оповещения является автономной, не 
совмещенной с ретрансляционными технологическими системами 
Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую 
слышимость на объекте (территории).

В ходе проверки выявлены следующие нарушения законодательства:
ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть-Кинель 
г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский,

ский г.о.Кинель, расположенной по адресу: 
т. Спортивная, 9:

- нарушена целостность ограждения объекта по периметру;
-имеется свободный доступ 

объекта (не запираются (отсутств) 
- не соответствует

в ночное и дневное время на территорию 
тот) ворота, входная калитка); 

требованиям срок хранения записи с камер 
видеонаблюдения (срок хранения отсутствует);

- обход территории школы осуществляется 3 раза в день вместо 
положенного -  каждые два часа

- последний инструктаж ^хроведен 01.09.2018, тогда как на всех 
остальных объектах 30.01.2019.

СПДС «Буратино» ГБОУ СрШ  №2 пгт. Усть-Кинельский г.о.Кинель, 
расположенной по адресу: г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 
93:

-ограничение стоянки автстранспорта на расстоянии до 25 м от 
объекта;

- отсутствует система громкоговорящей связи;
- срок хранения записей с Kajviep видеонаблюдения 14 дней вместо ЗГ



СПДС «Золотой петушок» ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский 
г.о.Кинель, расположенной по адресу: г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, ул. 
Селекционная, 18а:

-ограничение стоянки автотранспорта на расстоянии до 25 м от 
объекта;

-отсутствует система громкоговорящей связи;
- отсутствует видеонаблюдение.
Несоблюдение требований по профилактике терроризма, ставит под 

угрозу жизнь и здоровье обучающихся и работников школы, что создае 
благоприятную почву для возможных террористических проявлений.

Причинами и условиями выявленных нарушений стало ненадлежащее 
отношение к своим должностным обязанностям заместителем по ВР Кобзевой
Н.Е.  ̂ •

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона РФ от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным 
участием представителя Кинельской межрайонной прокуратуры.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующим.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

4. О принятых мерах уведомить Knnej^K} ф  межрайонную прокуратуру в 
письменном виде в установленный* зако1̂ м  м( сячнь^ срок со дня получения 
представления.

Заместитель межрайонного прокурора ^

советник юстиции А.В. Коробов



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

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

г. Кинель_______  «0^» апреля 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

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

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

индивидуального предпринимателя 
№61

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

ул. Спортивная, д. 9, ул. Испытателей, 7А, ул. Селекционная, 18А, ул. Шоссейная, 93 

На основании: распоряжения от 26 марта 2019 г. №  61_______________________________________
(вид документа проведения проверки)

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

с о т  №  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:

« »________ 2019 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 29 марта 2019г.
^рабочих дней/часов!

по 25 апреля 2019 г.: фактическая 4 рабочих дня, в период с 2 апреля 2019 г., по 5 апреля 2019 г., 
в том числе непосредственно на объекте (в организаиии (учреждении)) 4 часа 00 мин., с 9 час. 
00 мин. 2 апреля 2019 г по 13 час. 00 мин. 2 апреля 2019 г.

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

Кинель и мунииипальных 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 проверки) Плотников Юрий Алексеевич 26 марта 2019 года,

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

непосредственно перед началом проверки 9 час. 00 мин. 2 апреля 2019 года //7 у

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведе^^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-

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):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осушествления 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 № №  1.2,3.4.8.9,12.15 предписания по устранению нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности от 03.07.2017№ 82/1/1, 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.

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-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. 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 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-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 8.1, п. 8.7, п. 8.8 
СНиП 21.01.97* «Пожарная безопасность

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа



зданий и сооружений». Кинель 
Муниципального 

образования 
городской округ 

Кинель Самарской 
области

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.) 
характеризуюший 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. I, 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. 4.3.2 СП 1.13130.2009 
«Свод правил. Системы противопожарной 
зашиты. Эвакуационные пути и выходы».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования 

городской округ 
Кинель Самарской 

области

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. 1,4. 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-ФЗ 
«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

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-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. 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
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. I, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. I 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. 4.3.4 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».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования 

городской округ 
Кинель Самарской 

области

Здание школы не оборудовано внутренним 
противопожарным водопроводом.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п, I. п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 
ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «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

пункты № №  1.ЗА ,5,6,7 предписания по устранению нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности от 03.07.2017 № 80/1/1, а именной:

№
п.п.

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

нарущения
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

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



соответствующих актов. образования городской 
округ Кинель 

Самарской области

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. I, 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. 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

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 щирина выходов 80 см, ПО 
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-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. 6.16 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений».

ч. 1,4. 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- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

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.__________

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

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

ч. 1,4. 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- 
ФЗ «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

6 . 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-ФЗ 
«О требованиях пожарной безопасности»; п. 13.1 
НПБ 88-2001 «Установки пожаротущения и 
сигнализации. Нормы и правила 
проектирования»; п. 14.1 СП 5,13130.2009 Свод 
правил. «Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и 
пожаротущения автоматические. Нормы и 
правила проектирования».______________________

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

пункты № №  3.4,5,7.9,10,11,12 предписания по устранению нарушений обязательных 
требований пожарной безопасности от 03.07.2017 №81/1/1. а именной:

№
п.п.

Характер нарущений Положения (нормативных) правовых актов Лицо(а),
допустивщее(ие)

нарущения
1. 2. 3. 4.
1. 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-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, 
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

2. В помещениях детского сада, использованы 
декоративно-отделочные материалы (линолеум.

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-ФЗ «Технический

Комитет по 
управлению 

муниципальным



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.

регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

имуществом 
городского округа 

Кинель 
Муниципального 

образования городской 
округ Кинель 

Самарской области

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-ФЗ «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

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 
щирина 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-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. 
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. Пути эвакуации не соответствуют нормативным 
требованиям по пожарной безопасности. 
Ширина марщей 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-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. 
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

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. 1,4. 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-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 
13.1*, п. 13.3 НПБ 88-2001 «Установки 
пожаротущения 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: кабельная линия питания системы 
противопожарной защиты выполнена не 
огнестойкими кабелями с медными жилами, не 
распространяющими горение.

ч. 1,4. 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-ФЗ «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

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-ФЗ «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



пункты № №  1.3.4.5.6.7.8,9.JO.J 1.12.13.14.15.16,17,18.19.20.21 предписания no устранению 
нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 03.07.2017 №84/1/1, а 
именной:

№
п.п.

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

нарушения
2 . 3. 4.

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. I, п. 2 ч. I 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. 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

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 дощкольных 
учреждений.________________________________

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

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

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-ФЗ «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

противопожарного 
Федерации

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

п. 24 Правил
Российской
постановлением

режима в

постановлением Правительства 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390

>едерации утвержденные 
Правительства Российской

и а п п  г- ^ rn  т о п

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Кинель 

Муниципального 
образования городской 

округ Кинель 
Самарской области

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-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. 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



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. I, п. 2 ч. I 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. 4.3.3, 
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

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-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. 4.2.1, 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

9. 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-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. 4.2.1, п.
8.1.12 СП 1 13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационнь]е 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. 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. I 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. 4.2.1, 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

1 1 . 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-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. 4.2.1, 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

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. I ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«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

13. 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-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. 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



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, I, 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. 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

15. М ежду маршами лестниц не предусмотрен 
зазор шириной в свету не менее 70 мм.

ч. 1,4. 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-ФЗ 
«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

16. 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. 1,4. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. I, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 ч. 
9 Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«О требованиях пожарной безопасности»; 
приложение «Н» СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной зашиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротущения. 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

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

ч. 1,4. 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. X» 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 13.1*, п. 13.3 НПБ 88- 
2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. 
Нормы и правила проектирования».

ч. 1,4. 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- 
ФЗ «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

18. 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.____________________________________

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: питание 
электроприемников систем 
противопожарной защиты осуществляться 
не от самостоятельного вводно
распределительного устройства (ВРУ), 
имеющего отличительную окраску._________

4. 1,4. 2, 4. 3, 4. 4 ст. 5, П. I, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст.
83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- 
ФЗ «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

20 . 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. 1,4. 2, 4. 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- 
ФЗ «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

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)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (запол}^ется при проведении выездной проверки):

______ , ______  _________
(подпись чющего) (подпись уполномоченного преЬста-

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

Прилагаемые к акту документы: предписания от 05.04.2019 №  61/1/1, №  61/1/2, М2 61/1/3,_______
№  61/1/4 определение от 05.04.2019 / /

Подписи лиц, проводивших проверку:__

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

Плотников Юрий Алексеевич -  директор ГБО 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. Кинелъ Самарской области________
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«5» апреля 2019 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 № 61/1/4 
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 (фаж данина), 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 «26» марта 2019 года № 61, ст. 6 Федерального Закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 9 ч 00 мин. «2» апреля 2019г. 
по 10 ч 00 мин. «5» апреля 2019г. 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
дни
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) 0 

выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1. 2. 3. 4. 5.
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.

01.12.2019

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


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 ,4 . 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Ф едерального закона от 22.07.2008 г. X» 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. 7.74 СНиП 23-05-95 
«Естественное и искусственное освещение».

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. 1,4. 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-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

01.12.2019

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 ,4 . 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст, 
24, ст. 25, с т  26, ст. 27, табл. 23, ст. 88 
Ф едерального закона от 22,07.2008 г. № 123- 
ФЗ «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».

01.12.2019

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.

01.12.2019

6 . 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 щирина выходов 80 см).

ч. 1 ,4 . 2, 4. 3, 4. 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. 6.16 СНиП 21-01- 
97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

01.12.2019

7. 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- 
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. 4.3.3, 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».

01.12.2019

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

ч. I, ч. 2, ч. 3, 4. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 4. I ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЗ «Технинеский 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 зашиты. Эвакуационные 
пути и выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» 



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 
Ф едерального 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. 4.2.1, 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»

10. 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 
Ф едерального 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. 4.2.1, 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»

01.12.2019

11. 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. I ст. 6 
Ф едерального 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. 4.2.1, 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» 

01.12.2019

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

ч. 1 ,4 . 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. 8.4* СНиП 
21.01.97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

01.12.2019

13. 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- 
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. 6.12* СНиП 21-01- 
97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

01.12.2019

14. 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 
Ф едерального 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. 6.29 СНиП 21-01- 
97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

01.12.2019

15. М ежду маршами лестниц не 
предусмотрен зазор шириной в свету не 
менее 70 мм.

ч. I, 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-ФЗ «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».

01.12.2019

16. 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. I ст. 6, ст. 
83 ч. 9 Федерального Закона от 22.07.2008 г. 
№  123-ФЗ «О требованиях пожарной 
безопасности»; приложение «Н» СП
5.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротущения. Нормы и правила 
проектирования»; п. 12.41, приложение 13 
НПБ 88-2001 «Установки пожаротущения и 
сигнализации. Нормы и правила

01.12.2019



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 ,4 . 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».

18. 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-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 
СП 6.13130.2009. Свод правил. «Системы 
противопожарной защиты.
Электрооборудование. Требования пожарной 
безопасности»

01.12.2019

19. 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. I, п. 2 ч. I ст. 6 ст. 
54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ «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».

01.12.2019

20. 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 ,4 . 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. 
X» 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»

01.12.2019

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 (подпись)

майор внутренней службы
Шубков Иван Анатольевич /' /  • М.Л.П.*

- у

«5» апреля 2019 г.

-.\Л'
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)

« 0̂ > » 2019 г.

♦ - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



__________________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 № 61/1/3 
по устрапению 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 «26» марта 2019 года № 61, ст. 6 Федерального Закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 9 ч 00 мин. «2» апреля 2019г. 
по 10 ч 00 мин. «5» апреля 2019г. проведена внеплановая проверка начальником отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы (по г о р о д с к о м у  о к р у г у  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) 0 

выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1 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 ,4 . 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Ф едерального закона от 22.07.2008 г. № 123- 
ФЗ «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. 7.74 СНиП 23-05-95 
«Естественное и искусственное освещение».

01.12.2019

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


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 ,4 . 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-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

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 
Ф едерального закона от 22,07.2008 г. № 123- 
ФЗ «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».

01.12.2019

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 ,4 . 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. 6.16 СНиП 21-01- 
97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

01.12.2019

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

ч. 1 ,4 . 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. I ст. 6 
Ф едерального 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. 6.29 СНиП 21-01- 
97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

01.12.2019

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-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 
13.1*, п. 13.3 НПБ 88-2001 «Установки 
пожаротушения и сигнализации. Нормы и 
правила проектирования».

01.12.2019

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-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 
СП 6.13130.2009. Свод правил. «Системы 
противопожарной зашиты.
Электрооборудование. Требования пожарной 
безопасности»

01.12.2019

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-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 4.7, 
п. 1.2 СП 6.13130.2009. Свод правил. 
«Системы противопожарной зашиты. 
Электрооборудование, Требования пожарной 
безопасности».



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 ГО РО Д С К О М У  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 (подп

майор внутренней службы
Шубков Иван Анатольевич М.Л.П.*

«5» апреля 2019 г.

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)

« 0.̂  » 2019 Г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



__________________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 № 61/1/2 
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 «26» марта 2019 года № 61, ст. 6 Федерального Закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 9 ч 00 мин. «2» апреля 2019г. 
по 10 ч 00 мин. «5» апреля 2019г. 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. 
У Л . 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
дни
сани

я

Вид нарущения требований пожарной безопасности 
с указанием конкретного места выявленного 

нарущения

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) 0 

выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

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

организовал проведение проверок 
работоспособности источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения не реже 2 раз в год

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

01.12.2019

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


(весной и осенью) с составлением 
соответствующих актов.
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 ,4 . 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Ф едерального 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. 7.74 СНиП 23-05-95 
«Естественное и искусственное освещение».

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 щирина 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- 
ФЗ «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. 6.16 СНиП 21-01- 
97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

01.12.2019

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 
дощкольных 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-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

01.12.2019

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-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 
13.1*, п. 13.3 НПБ 88-2001 «Установки 
пожаротушения и сигнализации. Нормы и 
правила проектирования».

01.12.2019

6. 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 
Ф едерального Закона от 22.07.2008 г  №  123- 
ФЗ «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».____________________________

01.12.2019

Устранение указанных нарущений 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 нарущениями 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 нарущение 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 Г О РО Д С К О Г О  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 /

/ V

«5» апреля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

; М.Л.П.*
Е.:;.

1 Сгкаргкай о^лаг?и Щ 
п о я а р п а и у  Е а д з о р у ,'-^ - '/ '

(подпись)

г.

Директор ГБОУ Самарской области СОШ № 2
(должность)

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

(фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



__________________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 № 61/1/1 
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 «26» марта 2019 года № 61, ст. 6 Федерального Закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин. «2» апреля 2019г. 
по 10 ч 00 мин. «5» апреля 2019г. 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 просЬилактической
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:

№
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) 0 

выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1. 2. 3. 4. 5.
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.

01.12.2019

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


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 ,4 . 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. I 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. 7.74 СНиП 23-05-95 
«Естественное и искусственное освещение».

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 
Ф едерального закона от 22,07.2008 г. №  123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 8.1, п. 8.7, п. 8.8 
СНиП 21.01.97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений».

01.12.2019

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 ,4 . 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Ф едерального 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. 4.3.2 СП
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы».

01.12.2019

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 
Ф едерального закона от 22.07.2008 г. № 123- 
ФЗ «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».

01.12.2019

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

ч. 1 ,4 . 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Ф едерального 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. 6.16, СНиП 
21.01.97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

01.12.2019

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- 
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. 4.3.4 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».

01.12.2019

Здание школы
внутренним
водопроводом.

не оборудовано 
противопожарным

ч, I, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. I, п. 2 ч, 1 ст. 6, ч. 3 
ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «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»._________

01.12.2019

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

«05» апреля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
Директор ГБОУ Самарской области СОШ № 2

(должность)

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

(фамилия, инициалы)

' - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Департамент 

по надзору и контролю в сфере 

образования и информационной 

безопасности министерства 

 ̂ образования и науки

Самарской области

.P.V

ОТЧЕТ о результатах исполнения предписания № 06-П/В-19 (з)

по итогам проверки

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть- 

Кинельский городского округа Кинель Самарской области 

Согласно вьщанному предписанию отчет необходимо было направить 

в срок до «20» марта 2019 г.

Перечень вьывленных 
нарушений

Пункт нормативного 
правового акта с указанием 

нормативного правового 
акта, требования которого 

нарушено

Принятые меры по 
устранению 
вьывленных 
нарушений

Наименование 
документов и 

иных источников, 
подтверждающих 

устранение 
нарушений

В заявлениях 
родителей (законных 

представителей) 
обучающегося об 

отчислении в порядке 
перевода в порядке 

перевода в 
принимающую 
организацию не 

указываются дата 
рождения 

(обучающегося), 
наименование 
принимающей 

организации, в случае 
переезда в другую 

местность 
указывается только 
населенный пункт, 

субъект РФ

п .6 Порядка и условий 
осуществления перевода 
обучающегося из одной 

организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам начального 

общего, основного общего и 
среднего общего 

образования, в другие 
организации, 

осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 

соответствующего уровня и 
направленности, 

утвержденного приказом 
Министерства образования и 

науки Российской 
Федерации 12.03.2014 г. № 

177 «Об утверждении 
Порядка и условий

Разработана и 
утверждена форма 

заявления об 
отчислении в 

порядке перевода, в 
котором указаны: 

Ф.И.О. 
обучающегося; 
дата рождения; 
класс и профиль 

обучения; 
наименование 
принимающей 
организации, в 

случае переезда в 
другую местность -  
населенный пункт 

и субъект 
Российской 
Федерации.

Положение о 
порядке и 

основаниях 
перевода и 
отчисления 

обучающихся 
ГБОУ СОШ № 2 

п.г.т. Усть- 
Кинельский



осуществления перевода 
обучающегося из одной 

организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 

программам начального 
общего, основного общего и 

среднего общего 
образования, в другие 

организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 

соответствующего уровня и 
направленности»

«19» марта 2019 г.

Приложения на i2- листах.

Директор ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский Ю..Л. Плотников



Ми|щстя)СТРО o6p«y)WllW Н tWYM СумЦСТР»
(ншыеяоияне оргша госуджрспенного когфола (низор*) кли о ( п м  ыуиишшиыюго контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки
(ттошМшнсптючЛ,

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от « _ ^ »  г. № /Л  h

1. Провести проверку в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБ111Р.ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 2 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ П.Г.Т. УСТЬ- 
КИНЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Сдалее -  Организация)._________________________________________________

(нанмеионик *рндичее«ого лжа. фшили*. пи, o v t e cn o  (docjkjhm -  при каличяи) инди»кдушного предпркннитм)

2. Место нахождения: 446442. Самарская область, г. Кинель. п.г.т. Усть- 
Кинельский. УЛ. Спортивная, д. 9: 446442. Самарская область, г. Кинель. 
п.г.т. Усть-Кинельский. ул. Шоссейная, дом 93 : 446442. Самарская область, 
г. Кинель. п.г.т. Усть-Кинельский. ул. Испытателей, дом 7 А._________________

(юридачеосого мша (фняимо*, предстмнтелксп. обособ-хнюи стр)-гтур«их полрияеленнах места фмшчесвого осушесгалеиид а«твлы«ост^( 
телем и (ИЯМ) ясполмуемых im h  прою»<шг«еиных овъссто*)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: 
Гадалову Наталью Львовну, главного специалиста департамента по

надзору и контролю в сфере образования и ин(Ьормационной безопасности 
министерства образования и науки Самарской области (ответственный за 
внесение информации о проверке в ИС АКНЛПП и в единый реестр проверок): 

Рыбалко Елену Сергеевну. консульта1гга департамента по надзору и 
контролю в сфере образования и иидюрмационной безопасности министерства 
образования и науки Са.марской области.__________________________________

(фамк.1ки, НМ1 . c rm c n o  (посяел те  -  при наличии), д о л ж н о т  ла-пностього .-мца (аолжностмих лии). 
улолномоченного(ых) на лрокденне про»еркк)

4, Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц: к проведению проверки экспертов, 
представителей_____ экспертных_____ организаций______не______привлекать.

«  (последнее -  при наличии] юяжиостм прншкпем!
oprMtnauHR с укамйнем репнмгтов см игтсльсты  об аккр«дит»дкн и

■ проидению промрю) »С 1кртов и (ш 
«  аккредитацни.

«) ианмсноыние экспертной

■ылаашего смиетеякс

5. Настоящая проверка проводится в рамках исполнения государственной 
Функции по организации и проведению плановых мероприятий по Федеральному 
государственному надзору в сфере образования (реестровый номер функции 
10(Ю0972531'). исполнения государственной функции по организации и 
проведению плановой проверки по осушествлению Федерального 
государственного контроля качества образования (реестровый номер функции 
10000964040). исполнения государственной функции по осушествлению 
лицензионного контроля за образовательной деятельностью (реестровый номер 
функции 6300000010000003484).

ОГО контрол* (« л о р а ) .  i 
le «Фсдерапк

укнимиалмого «жтрол*. реестро*нй(ме) нонер(а) фун«иик(й) •  федерадыюв 
1ЫЙ реестр госусарст«енних н муннинпаяьиых услуг (функций)*)

6. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью выполнения министерством 

образования и науки Самарской области Плана провеления плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год

№

/Ш ,
М у /

вержденного приказом министерства образования и науки 
Самарской области от 26.10.2018 № 369-од «Об утверж^1ении Плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2019 год»;

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об образовании: проверка 

ния соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по 
1М государственную аккредитацию основным образовательным

1ММ8М федеральным государственным образовательным стандартам: 
соблюдения лицензионных требований при осуществлении

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):ш/  .'V/- соблюдение обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми аетами.
" 8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с « 17 » января 2019 года.
Проверку окончить не позднее « 13 » Февраля 2019 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
часть 1 статьи 8. статья 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»:
статья 9: статья 12: статья 13: статья 14: статья 15: статья 16 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

) и муниципального контроля»:
государственного

статья 2: статья 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»:

ПУНКТЫ 2. 3. 6. 9. 21 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании 
образовательной деятельности»:

пп.11) п.1.6 раздела 1: пп.П п.2.2.2 раздела 2 Положения о министерстве 
образования и науки Самарской области, утвержденного постановлением 
Правительства Самарской области от 20.06.2008 № 238 «Об утверждении 
Положения о министерстве образования и науки Самарской области». _______

(ссылка ка паюженмя иорматиамого правового a m ,  в соответствии с которым асуимстамстск проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»:

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»:

Федеральным законом от 25.12.2008 273-ФЗ «О противодействии
КОРРУПЦИИ»:

Федеральным законом от 24.11.1995 Х°181-Ф3 «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»:

Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»:

Правилами размещения на официальном сайте образовательной



организации в инёюрмаиионно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновлени)! информации об образовательной организации, угвермаденцыми

10Т 10.07.2013X9582 «Об
размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и 
обновления информации об образовательной организации»;

Положением о лицензировании образовательной деятельности.
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании
образовательной деятельности»:

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

Порядком проведения самообследовация образовательной организацией, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведена» 
самообследования образовательной организацией»;

П орядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной
организации. осуществляющей образовательную деятельность____ 02
образовательным программам дошкольного образования, в другие пргяниздцрд, 
осушестипяюшие образовательную деятельность по образователццщ 
программам соответствующих уровня и направленности.—утверждедэдм 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации. осущесгвлящ<ей 
образовательную леятельность по образовательным программам дощкольного
образования, в другие организации, осуществляющие__образователщю
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности»:

Порядком организации и осуществления образовательной__деятельности
по основным общеобразовательным программам — образовательным
программам дошкольного образования. утвержденным____прикюом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования»;

Примерной Формой договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении 
примерной Формы договора об образовании гю образовательным программа 
дошкольного образования»:

Порядком приема на обучение по образовательным__программам
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам__дошкольного
образования»:

Порядком------обеспечения____условий доступности для инвалидов
ogbcicroB и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи»:

Федералып>1м государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. утвержденным приказом Министерства 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 
Федерального государственного образовательного стандарта

|ения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей

раздел «Квалификационные
должностей работник 

Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 
осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствуюгпих уровня и

Российской
образования и

осуществления перевода обучающихся из одной
осуществляющей образовательную по образовательным 

общегоначального общего, основного общего 
образования, в другие организации, осушесгвляюшие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности»:

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного o6niero и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об угверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»:

Порядком регламе1ггации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов. осваивающих основные общеобразовательные проппаммы на 
дому, в Самарской области, утвержденным приказом министерства образования 
и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-од «Об утверждении Порядка 
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов.



осваивающих основные общеобразовательные программы на д о м у , в Самарской 
области»:

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
обшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта начального обшего обря'юваиия»!

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта основного o6nietX) 
образования»:

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства обо«у;»мни« в 
науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об удерждяши 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»:

Порядком применения к обучающимся и снятия с обучаЮ1пи«с« мер 
дисциплинарного взыскания. утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 №_Ц5_«Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и сня гия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»;

Примерной Формой договора об образовании по образовательным
пппгпаммам начального обшего. основного общего и среднего__общего
образования, утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной 
Формы договора об образовании по образовательным программам начального 
общего, основного обшего и среднего обшего образования»;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего_общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 101S «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего обшего образования»;

Требованиями к структуре официального сайта__образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»_и 
Формату представления на нем информации, утвержденными приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 
Xs 785 «Об утверждении требований к crpyicrypc официального сайта 
образовательной организации в информационно-гелекоммуникационной сети 
«И|ггсрнет» и Формату представления на нем информации»;

Порядком заполнения, учета и выдачи атгестатов об основном общем и 
среднем об[ием образовании и их дубликатов, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи атгестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов»:

Законом Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в 
Самарской области»:

Законом Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О 
государственной поддержке граждан, имеющих детей»:

Порядком выдачи медали «За особые успехи в учении», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в 

iil»i ^

К административным и организационным мерам. 
lecKHM и прогоаммно-аппаратным средствам защиты детей от 

вред их здоровью и (или1 развитию, утвержденными 
ш Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

№ 161 «Об утверждении Требований к 
(ЖГанизационным мерам, техническим и программно- 

^ЗПпаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их

проведения социально-психологического тестирования лип, 
общеобразовательных организациях и профессиональных
организациях, а также в образовательных организациях 

утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка 

социально-психологического гестирования лит1. обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»: 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»:

Примерной формой договора об образовании на обучение по 
дмюлнительным образовательным программам, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 
«Об утверждении примерной Формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным прогоаммам»:

Инсгоукцией 1Ю технике безопасности при эксплуатации споргивного 
оборудования на спортивных площадках, его использование и хранение, 
утвержденной министоом образования и науки Самарской области 30.05.2014. 
министром спорта Самарской области 30.05.2014. министром социально- 
демографической и семсйной политики Самарской области 29.05.2014:

инструктивно-методическим письмом министерства образования и науки 
Самарской области от 23.08.2016 № МО-16-09-01/815-ту «Об организации 
обучения на дому по основным общеобразовательным программам 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

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):
П анализ документов и материалов, характеризующих деятельность 
Организации по вопросам, подлежащим проверке, в том числе локальных 
нормативных правовых актов Организации по вопросам, подлежащим проверке 
(с 17.01.2019 по 13.02.2019):
2) осмотр зданий, помещений, материально-технической базы Организации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (с 17.01.2019 
по 13.02.2019);
3) анализ материально-технической базы реализации основных образовательных 
программ Организации (с 17.01.2019 по 13.02.2019):
4) проведение беседы с родителями__ (законными__ ДР̂ ПСТШИТИИМИ)
обучающихся, работниками Организации по вопросам.
17.01.2019 по 13.02.2019):
5) получение письменных и устных объяснений работников Пргяишяпим (с
17.01.2019 по 13.02.2019):
6) оценка знаний и умений обучающихся путем проведения к о н т р о л ьн ы х  
(оценочных) процедур в различных Формах (с 17.01.2019 по 13.02.2019V.
7) наблюдение за организацией образовательного процесса (с 17.01J2019 ПО 

13.02.2019):
8) анализ информации, размешенной Организацией на ее официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также иными 
способами в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об образовании, соблюдение требований, установленных к структуре 
официального сайта в инФормационно-телеком^никационной сети «Интернет» 
Гс 17.01.2019 по 13.02.2019).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 
осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии): Административный регламент 
исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 
образования, государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора в сфере образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 № 1096 
«Об утверждении Административного регламента исполнения органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в сфере__образования.
государственной Функции по осуществлению Федерального государственного 
надзора в сфере образования»:

Административный регламент исполнения органа.ми государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 
Функции по осуществлению федерального государственного контроля качества 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2017 № 546 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения органами государственной власти

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, государственной Функции по 
осуществлению федерального государственного контрол качества
образования»:

Административный регламент исполнения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 
Функции по осуществлению лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.12.2017 № 1197 «Об утверждении 

[иниспнпнвного регламента исполнения органа.ми государственной власти 
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия

в сфере образования, государственной функции по 
ушествлению лицензионного контроля за образовательной деятельностью».

(с укапииемнамменомкий,ноысрм и Д1т п  праш ти)

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

локальные нормативные акты Организации, затрагивающие права и 
законные интересы участников отношений в сфере образования и 
регламентирующие правила приема, режим занятий обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления обучающихся, порядок оформления 
возникновения. приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и родителями (законными представителями) 
обучающихся:

ДОГОВОРЫ об образовании:
распорядительные акты о приеме граждан на обучение в Организацию: 
распорядительные акты Организации о переводе. отчислении 

обучающихся:
заявления родителей Сзаконных представителей) обучающихся о приеме 

на обучение в Организацию:
заявления родителей (законных представителей) обучающихся о переводе, 

отчислении обучающихся:
документы, являющиеся основанием для приема обучающихся в 

Организацию, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации:

документы, являющиеся основанием для приема работников в 
Организацию, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации:

документы, подтверждающие соответствующий уровень образования 
педагогических работников Организации и прохождение курсов повышения 
квалификации (переподготовки) педагогическими работниками Организации: 

ПРОТОКОЛЫ заседаний органов управления Организации: 
документы и материалы. подтверждающие соблюдение прав 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
адрес официального сайта Организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
личные дела обучающихся:



должностные инструкции педагогических работников: 
распорядительный документ о назначении на должность руководителя 

Организации:
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса и 

оказание платных образовательных услуг в Организации:
документы, обеспечивающие безопасные условия обучения обучающихся: 
документы, регламентирующие и обеспечивающие благотворительную 

деятельность в Организации:
документы и материалы Организации, отражающие деятельность 

Организации по вопросам проверки Гв соответствии с задачами проверки') и 
соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании: 

Алфавитная книга:
списки выпускников, огчисленных из Организации в 2017-2018 учебном 

году, в связи с получением образования (завершением обучения^
локальные нормативные ашы Организации по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
задачами проверки:

распорядительные акты организапии по основныы вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности:

основная образовательная программа ^образовательна»
программа начального общего образования, образовательная программа 
основного общего образования, образовательная программа среднего общего 
образования), включающая в себя учебный пд^я. годовой календ|уний 
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулейУ 
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 
обеспечивающие воспитание и обучение учащихся: 

документы, содержащие информацию об
результатов освоения обучающимися

индивидуальном учете 
о(>р^вательн9й-----программы,

предусмотренные локальными нормативными актами Организации Гкдассные 
журналы, журналы факультативных и элективных учебных предметов и иные 
документы в соответствии с задачами проверки):

документы, подтверждающие наличие в библиотечном (Ьоиде Организации
уч I ВХОЛЯ1Т1ИХ 1 евеань учебанков. рсюметду^мых
к использованию ппи реализации имеющих 
образовательных прогоамм начального общего образования, образовательных 
программ основного общего образования, образовательных программ среднего 
общего образования, и учебных пособий, выпушенных прганмчяниями. входящими 
в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию п ри  реализашм имеющих государственную

обрвдрв?гелы1ых
аккредитацию__образовательных
образовательных программ основного общего образования. 
программ среднего общего образования:

реквизиты документов, подтверждающих наличие у Органитяпни на пряяе 
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 
■юмещений. и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты 
для проведения практических занятий) в каждом из мест 
образовательной деятельности, а также копии 
документов в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения.
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Министерство образования и науки Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

П.Г.Т. Усть-Кинельский «13» февраля 2019 г.
(место составления акта) (дата соотделения акта)

T J -  ЧХ>
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

N б-П/В-19(з-к-л) 
По адресу/адресам: 446442, СамарСКаЯ ОблаСТЬ ̂ Г. КинеЛЬ ̂ 
П.Г.Т. Усть-Кинельский^ ул. Спортивная^ д. 9. 

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения министерства образования и науки____  
Самарской области от 10. 01. 201 9 № 12-п_______________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена ___ПЛанОВая^ ВЫеЗДНаЯ ____  проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 с 
углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть- 
Кинельский городского округа Кинель Самарской области 
(далее - Организация) .___________________________________________

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

Дата и время проведения проверки: с 17 января 2019 г. по 13 февраля 2019 г. 
Общая продолжительность проверки:  2 0 р а б О Ч И Х  ДНеИ . 

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: министерством образования И науки Самарской____  
области._______________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной пров^ки) х?

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимостй~Сбгласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:
Гадалова Наталья Львовна, главный специалист

информационной безопасности министерства образования и
науки Самарской области;

Рыбалко Елена Сергеевна, консультант департамента по
надзору и контролю и в сфере образования и информационной
безопасности министерства образования и науки Самарской
области;

(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: П Л О Т Н И К О В  ЮриЙ АлеКСееВИЧ,
директор Организации

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по

проверке)



в ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов) при проведении проверки соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации об образования; 
проверка соблюдения соответствия содержания и качества
подготовки____обучающихся по имеющим государственную
аккредитацию_____ основным_____ образовательным_____ программам
федеральным государственным образовательным стандартам;
контроль_____соблюдения____ лицензионных____ требований____ при
осуществлении образовательной деятельности._________________

1. В нарушение требований п. 6 Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации^
осуществляющей______ образовательную______деятельность______ по
образовательным программам дошкольного образования, в
другие____ организации,_____осуществляющие_____образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня____ и____ направленности,_____утвержденного____ приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей______ образовательную______ деятельность______ по
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие______ образовательную______ деятельность______ по
образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности» (далее - приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации 12.03.2014 г. № 177), в 
заявлениях родителей (законных представителей) обучающегося 
об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 
не указываются:
- дата рождения (обучающегося);
- наименование принимающей организации. В случае переезда в 
другую местность указывается только населенный пункт, 
субъект Российской Федерации.
2. В нарушении требований ч. 3 ст. 30 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в Организации при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права обучающихся и работников 
образовательной организации, не учитывается мнение советов 
обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, представительных 
органов работников (при наличии таких представительных 
органов).
____ Лицо, допустившее выявленные нарушения, - директор
организации Плотников Юрий Алексеевич, назначенный на 
должность приказом Кинельского управления министерства 
образования и науки Самарской области от 09.12.2011 № 60-ок



и осуществляющий____текущее руководство деятельности 
Организацией в соответствии с п. 5.8 устава Организации.

(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):_________________________________________

нарушении не выявлено:
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (щдзора), органами муниципального 
KOH':№OJM^ внесена (заполняется при поведении вьмздной проверки) :
/У / (подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
^  индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись ̂ ^еряющего) (подпись уполномо'^Егя^го представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия устава Организации,- 
копия лицензии; копия свидетельства о государственной аккредитации; 
копия приказа от 09.12.2011 № 60-ок; копии документов об отчислении 
(копии приказов, копии заявлений).

Подписи лиц, проводивших проверку: _________ ^ ______________ (Гадалова Н.Л.

Ж  ______________ (Рыбалко Е . С .)

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

(фамилия, имя, отчество (последнее - при мличии), должность руководителя,иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)
" ^ о / ^ г .

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченногб^^олжностного лица 
(лиц), проводившего проверку)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственному бюджетному 
общеобразовательному учреждению Самарской 
области средней общеобразовательной школы 

№ 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского 

округа Кинель Самарской области

446442, Самарская область, 
г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, 

ул. Спортивная, д. 9.

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

от 13.02.2019 №06-Н/В-19(з)

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Самарской области от 10.01.2019 № 12-п в период с 17 января по 13 февраля 
2019 года в отношении государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 с 
углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский 
городского округа Кинель Самарской области (далее -  Организация) была 
проведена плановая выездная проверка по соблюдению требований 
законодательства Российской Федерации об образования; проверка соблюдения 
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам 
федеральным государственным образовательным стандартам; контроль 
соблюдения лицензионных требований при осуществлении образовательной 
деятельности (далее -  проверка).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения;
1. В нарушение требований п.6 Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по



образовательным программам соответствующих уровня и направленности» 
(далее -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
12.03.2014 г. № 177), в заявлениях родителей (законных представителей) 
обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 
не указываются:

- дата рождения (обучающегося);
- наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 
Федерации.

2. В нарушении требований ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Организации при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 
работников образовательной организации, не учитывается мнение советов 
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а 
также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 
представительных органов).

Акт проверки № 06-П/В-19(з-к-л) от 13.02. 2018 года.
На основании вышеизложенного министерство образования и науки Самарской 

области, и руководствуясь п.6 ст. 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в срок до 19.03.2019 года.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Представить в департамент по надзору и контролю в сфере образования и 
информационной безопасности министерства образования и науки Самарской 
области (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 60) отчет об исполнении предписания с 
приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
предписания, в срок до 20.03.2019 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист департамента 
по надзору и контролю в сфере образования

и информационной безопасности 
министерства образования и науки

Самарской области Н.Л.Гадалова



Министерство образования и науки Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

Юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от « г. №

1. Провести проверку в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖ ДЕНА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 2 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ П.Г.Т. УСТЬ- 
КИНЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(далее -  Организация).____________________________________________________

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

2. Место нахождения: 446442. Самарская область, г. Кинель, п.г.т, Усть- 
Кинельский, УЛ. Спортивная, д. 9: 446442. Самарская область, г. Кинель, 
П.Г.Т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, дом 93: 446442, Самарская область, 
г. Кинель. П.Г.Т. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, дом 7 А.__________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности 
индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
Гадалову Наталью Львовну, главного специалиста департамента по

надзору и контролю в сфере образования и информационной безопасности 
министерства образования и науки Самарской области (ответственный за 
внесение информации о проверке в ИС АКНДПП и в единый реестр проверок);

Рыбалко Елену Сергеевну, консультанта департамента по надзору и 
контролю в сфере образования и информационной безопасности министерства 
образования и науки Самарской области.____________________________________

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц: к проведению проверки экспертов, 
представителей______экспертных______организаций______ не______привлекать.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,

выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках исполнения государственной 
функции по организации и проведению плановых мероприятий по Федеральному 
государственному надзору в сфере образования (реестровый номер функции 
10000972531). исполнения государственной функции по организации и 
проведению плановой проверки по осуществлению федерального 
государственного контроля качества образования (реестровый номер функции 
10000964040). исполнения государственной функции по осуществлению 
лицензионного контроля за образовательной деятельностью (реестровый номер 
функции 6300000010000003484).___________________________________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью выполнения министерством 

образования и науки Самарской области Плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год



(№ 2Q1902Q929). утвержденного приказом министерства образования и науки 
Самарской области от 26.10.2018 № 369-од «Об утверж/[ении Плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и ин/1ивидуальных предпринимателей на 
2019 год,»;

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об образовании: проверка 
соблюдения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по 
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 
программам федеральным государственным образовательным стандартам: 
контроль соблюдения лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности.

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

установленных муниципальными правовыми актами,
8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «J7_» января 2019 года.
Проверку окончить не позднее « 13 » февраля 2019 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
часть 1 статьи 8, статья 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»:
статья 9: статья 12; статья 13: статья 14: статья 15: статья 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»:

статья 2; статья 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»;

ПУНКТЫ 2. 3, 6, 9, 21 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 №  966 «Об утверждении Положения о лицензировании 
образовательной деятельности»;

пп. 11) п.1.6 раздела 1; пп.1) п.2.2.2 раздела 2 Положения о министерстве 
образования и науки Самарской области, утвержденного постановлением 
Правительства Самарской области от 20.06.2008 № 238 «Об утверждении 
Положения о министерстве образования и науки Самарской области».__________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»:

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;

Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»:

Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и разветию»;

Правилами размещения на официальном сайте образовательной



организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10,07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»;

Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании 
образовательной деятельности»;

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»;

Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дощкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам дощкольного 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности»;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования»;

Примерной формой договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по образовательным программа 
дощкольного образования»;

Порядком приема на обучение по образовательным программам 
дощкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»;



Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых у с л у г  в  сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.11,2015 № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых у с л у г  в  сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи»;

Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»:

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, разделом «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования, утвержденными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»;

Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 
организации. осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности»;

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»:

Порядком регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов. осваивающих основные общеобразовательные программы на 
дому, в Самарской области, утвержденным приказом министерства образования 
и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-од «Об утверждении Порядка 
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов.



осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской 
области»:

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06Л0.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»:

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»;

Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»;

Примерной формой договора об образовании по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной 
формы договора об образовании по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;

Требованиями к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, утвержденными приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 
№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации»;

Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115



«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов»:

Законом Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в 
Самарской области»:

Законом Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О 
государственной поддержке граждан, имеющих детей»:

Порядком выдачи медали «За особые успехи в учении», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в 
учении»:

Требованиями к административным и организационным мерам, 
техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, утвержденными 
приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 16.06.2014 № 161 «Об утверждении Требований к 
административным и организационным мерам, техническим и программно
аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и Гили') развитию»:

Порядком проведения социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка 
проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»: 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»:

Примерной формой договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам»:

Инструкцией по технике безопасности при эксплуатации спортивного 
оборудования на спортивных площадках, его использование и хранение, 
утвержденной министром образования и науки Самарской области 30.05.2014, 
МИНИСТРОМ спорта Самарской области 30.05.2014, министром социально
демографической и семейной политики Самарской области 29.05.2014:

инструктивно-методическим письмом министерства образования и науки 
Самарской области от 23.08.2016 № МО-16-09-01/815-ту «Об организации 
обучения на дому по основным общеобразовательным программам 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов».

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):
1) анализ документов и материалов, характеризующих деятельность 
Организации по вопросам, подлежащим проверке, в том числе локальных 
нормативных правовых актов Организации по вопросам, подлежащим проверке 
(с 17.01.2019 по 13.02.2019):
2) осмотр зданий, помещений, материально-технической базы Организации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (с 17.01.2019 
по 13.02.2019):
3) анализ материально-технической базы реализации основных образовательных 
программ Организации Гс 17.01.2019 по 13.02.2019):
4) проведение беседы с родителями (законными представителями) 
обучающихся, работниками Организации по вопросам, подлежащим проверке (с
17.01.2019 по 13.02.2019):
5) получение письменных и устных объяснений работников Организации (с
17.01.2019 по 13.02.2019):
6) оценка знаний и умений обучающихся путем проведения контрольных 
(оценочных) процедур в различных формах (с 17.01.2019 по 13.02.2019):
7) наблюдение за организацией образовательного процесса Гс 17.01.2019 по 
13.02.2019);
8) анализ информации, размещенной Организацией на ее официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также иными 
способами в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об образовании, соблюдение требований, установленных к структуре 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Гс 17.01.2019 по 13.02.2019).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 
осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии): Административный регламент 
исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 
образования, государственной функции по осуществлению Федерального 
государственного надзора в сфере образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 № 1096 
«Об утверждении Административного регламента исполнения органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 
государственной функции по осуществлению федерального государственного 
надзора в сфере образования»:

Административный регламент исполнения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 
функции по осуществлению федерального государственного контроля качества 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2017 № 546 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения органами государственной власти



субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, государственной Функции по 
осуществлению федерального государственного контроля качества 
образования»:

Административный регламент исполнения органами государственной 
власти субъекгов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 
функции по осуществлению лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.12.2017 № 1197 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по 
осуществлению лицензионного контроля за образовательной деятельностью».

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень до1сументов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки:

локальные нормативные акты Организации, затрагивающие права и 
законные интересы участников отнощений в сфере образования и 
регламентирующие правила приема, режим занятий обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и родителями (законными представителями) 
обучающихся:

ДОГОВОРЫ об образовании:
распорядительные акты о приеме граждан на обучение в Организацию: 
распорядительные акты Организации о переводе, отчислении 

обучающихся:
заявления родителей (законных представителей) обучающихся о приеме 

на обучение в Организацию:
заявления родителей (законных представителей) обучающихся о переводе, 

отчислении обучающихся:
документы, являющиеся основанием для приема обучающихся в 

Организацию, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации:

документы, являющиеся основанием для приема работников в 
Организацию, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации:

документы, подтверждающие соответствующий уровень образования 
педагогических работников Организации и прохождение курсов повыщения 
квалификации (переподготовки) педагогическими работниками Организации: 

протоколы заседаний органов управления Организации: 
документы и материалы, подтверждающие соблюдение прав 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
адрес официального сайта Организации в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
личные дела обучающихся:



должностные инструкции педагогических работников: 
распорядительный документ о назначении на должность руководителя 

Организации;
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса и 

оказание платных образовательных услуг в Организации:
документы, обеспечивающие безопасные условия обучения обучающихся: 
документы, регламентирующие и обеспечивающие благотворительную 

деятельность в Организации:
документы и материалы Организации, отражающие деятельность 

Организации по вопросам проверки (в соответствии с задачами проверки^ и 
соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании: 

Алфавитная книга:
списки выпускников, отчисленных из Организации в 2017-2018 учебном 

году, в связи с получением образования (заверщением обучения):
локальные нормативные акты Организации по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
задачами проверки:

распорядительные акты организации по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности:

основная образовательная программа Организации (образовательная 
программа начального общего образования, образовательная программа 
основного общего образования, образовательная программа среднего общего 
образования), включающая в себя учебный план, годовой календарный учебный 
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 
обеспечивающие воспитание и обучение учащихся:

документы, содержащие информацию об индивидуальном учете 
результатов освоения обучающимися образовательной программы, 
предусмотренные локальными нормативными актами Организации (классные 
журналы, журналы факультативных и элективных учебных предметов и иные 
документы в соответствии с задачами проверки):

документы, подтверждающие наличие в библиотечном фонде Организации 
учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего образования, образовательных 
программ основного общего образования, образовательных программ среднего 
общего образования, и учебных пособий, выпущенных организациями, входящими 
в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего образования, 
образовательных программ основного общего образования, образовательных 
программ среднего общего образования;

реквизиты документов, подтверждающих наличие у Организации на праве 
собственности или ином законном основании зданий, сфоений, сооружений, 
помещений, и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты 
для проведения практических занятий) в каждом из мест осуществления 
образовательной деятельности, а также копии правоустанавливающих 
документов в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения.
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Заместитель министра образова[]ия и науки 
Самарской области Бак\ лина С.Ю.__________
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Земцов Владимир Влади^хнфович. консультант, 3337510, e-mail: 
zemtsovvv@samara.edu.ru.________________________________________________________
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Приложение № 1
к приказу Генерального прокурора 
Российской Федерации 
от 17.03.2017 № 172

РЕШЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

« 26 » ноября 2019 г. № 233

Заместитель Кинельского межрайонного прокурора______________________
прокурор (заместитель прокурора)

советник юстиции Коробов А.В.________________________________________
классный чин, фамилия, инициалы

Р Е Ш И Л :

1. Провести проверку ГБОУ СОШ №2 г.о.Кинель________________________
наименование проверяемого органа (организации)

2. Проверка исполнения законодательства о безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, противодействие наркомании, об 
образовании детей-инвалидов__________________________________________

цель проверки

3. задание прокуратуры области от 25.10.2019 №ИсРАЙнд-21-49699-19/21- 
20-2019_______________________________________________________________

основание проверки
4. Соблюдение предмет проверки о безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, противодействие наркомании, об образовании детей- 
инвалидов

9:00 17:00
5. Установить срок проведения проверки с 27.11.2019 по 22.12.2019

6. Поручить проведение проверки:
Старшему помош;нику Кинельского межрайонного прокурора 

фамилии, имена, отчества, занимаемые должности 
Маштаковой О.В.

7. Довести настоящее решение до сведения директора Плотникша Ю Д ._____
наименование проверяемого оргаща (организации)

Заместитель Кинельского межрайонного прокурора

ytO

\



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Кинелъ. м.р. Кшельский и
(наименование <̂ ргаю госудс^кмвенном контроля (нода<^) wm <̂ >гаиа муничип(2яыи>го конщюмя)

Красноярский управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Самара______ «16» декабря 2019 г.
(место составяетя акта) (дата составления акта)

« 09» час. «25» мин.
(время составяения акта)

Акт правежи органом государственного контроля (надзора), 
органом мунищтального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
J^69

По адресу/адресам: Самарская область. г.о. Кинель. п.г.т. Усть-Кинельский ул. Спортивная, 9
(место проведения проверки}

(место проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей)_________________

На основании: распоряжения М  69 от 11 декабря 2019 г.____________________________ ______
(вид документа проведения яров^яш)

б ы л а П роведена внеплановая выездная проверка в отношении: ГБОУ СОШ№ 2 п.г.т. Устъ-
(плановая/вмепяаиовая, до1д1ментарная/выездная) (наимеиовсате юридического лица,

Кинелъский г.о. Кинель Самарской области____ _̂_________________________________________
фамилия, имя, отчество (посяеднве -  ipu  тяичии) индивидуального щ>едпршшматет)

Дата и время проведения проверки:

«_»_______ 20__г. с __час.__мин. до__час.__мин. Продолжительность______________
«_»_______ 20__г. с __час.__мин. до__час.__мин. Продолжительность______________

(заполняется в случае щюведения проверок филиалов, представительств, обособленных сщ>уюпурных подразделений к^тдического яйца или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая не более 3 рабочих дней, в период с 12

декабря 2019 г. по 16 декабря 2019 г.: Фактическая 3 рабочих дня в период с 12 декабря 2019 г., 
по 16 декабря 2019 г.. в том числе непосредственно на объекте (в организаиии 
(учреждении)) 00 час 30 мин.. с 14 час. 50 мин. 13 деке^т 2019 г. по 15 час. 20 мин. 13 декабря 
2019 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. о. Кинель.
" (штшмование вргшм государственного контроля (мадэора) или органа мутартвльмого контроля)

M .P . Кинельский и Красноярский управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления A fK  России по Самарской области_____________________

С копией распоряжения/Ервказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной щюверки)_______Плотников Ю.А. 13.12.2019______

(фашиаш, гтшршы, подпись, дата, щ>емя)

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

(зиюяняегоа в случае необхо;оаюсга сотласоваиш щюверки с (фгшшш прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Козлов Виктор Александрович — инспектор отдела
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (далз1Сност-

надзорной деятельности и профилактической работы по г. о. Кинель, м. р. Кинельский и
лиц), щюводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена.
Красноярский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/ияи наименования экспертных организащш с указанием реквизитов свидетельства
управления МЧС России по Самарской области:________________________________________
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении щюверки отсутствовали: Шотников Юрий Алексеевич - директор ГБОУ СОШ
(фо1лиюа, имя, отчество (посжЫе-щтиаяичт1),д<ажноспи, руководителя.



иного должностного лица (должностных яиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполнолюченного представителя

индивидуального щждпринимателя. уполномоченного г̂ >едаяавитыя саморегумруемой организации (в случае проведения проверки члена саморе- 

гулируемой оргааоации), присутствовавших при проведении мероприятий по п/яйера)

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

(с указанием характера нарушений; лиц, дочуатшшнх щ/ушеиия)

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):

нарушений не выяв/^но

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

(подписыцюверяощего) (подпись ynomt чого предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

К юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
-го контроля (надзора), органами муниципального контроля, 

проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию

Директор ГБОУСОШМ 2 п.г.т, Усть-Kt
фамилия, имя отчество (последнее - / fu наличии) должность

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

получил(а):
, , , /г ” / ? /

^^гКшШ'Самарской области - Плотников
того должностного лица или уполномоченного представителя

Юрий Алексеевич
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» декабря 2019 г.

^ < л С Л хО '/^ _____
(подпись)

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

проверку)



Отдел надзорной деятельности и про<Ьшактической работы по г.о. Кинель. м.р. Кинельский и
(ташеммаиие орагна госудщюпвеиного контрот (надзора) гии оргат муниципального контроля}

Красноярский управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Самара______ «16» декабря 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

« 09» час. «2^» мин.
(̂ >ел1Я составления акта)

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

индивидуального предпринимателя 
М 68

По а^фесу/а^фесам: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский ул. Студенческая, 4
(место проведения г̂ юверки)

(место проведения новоеодних мероприятий с массовым пребыванием детей)_________________

На основании: распоряжениям 68 от 11 декабря 2019 г.___________________________________
(вид документа проведения проверки)

была проведена внеплановая выездная__ проверка в отношении: ГБРУ СОЩ№2л.г,т^Устъ-_
(ташмая/ттпмтовая, докумеит(̂ ная/выездиая) (наимеяовам/е юридического лица,

Кинельский г. о. Кинель Самарской области __________________________________________
фамилия, имя, отчество (пастдтв -  ipn наличии) индивидуального г^д/чмнимателя)

Дата и время щюведення проверки;

«_»_______ 20__г. с __час.__мин. до__час.__мин. Продолжительность______________
»_______ 20__г. с __час.__мин. до__час.__мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения Щ}0вер0к филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
щт осущеатяетш деятельности индивидуального /редпринимателя по таюльким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая не более 3 рабочих дней, в период с 12

декабря 2019 г. по 16 декабря 2019 г.: Фактическая 3 рабских дня в период с 12 декабря 2019 г.,
по 16 декабря 2019 г.. в том числе непосредственно на__объекте__ (в__организации
(учреокдении)) 00 час 30 мин.. с 14 час. 15 мин. 13 декабря 2019 г. по 14 час. 45 мин. 13 декабря 
2019 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. о. Кинель,
(штмвнование органа государственного кошщуоля (надзора) или органа муниципального контроля)

м.р. Кинельский и Красноярский управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного упоавяения МЧС России по Самарской области_____________________

С копией распоряж@вия/1цжказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)_______Плотников Ю.А. 13.12.2019______

(фамилии, игшциаяы, подпись, дата, время)

Дата и HOMq> решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(эшюлшетс* в сяучае необходимое^ согласова1шя пров^ки с органами прокурпуфы)

Лицо(а) проводившее проверку: Козлов Виктор Александрович — инспектор отдела
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), дсяжность должяюспшого лица (должяост-

надзорной деятельности и профилактической работы по г. о. Кинель, м.р. Кинельский и
лиц), гцюводившего(их) щювер/у; в а^учае привлечения к участию в /уюверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена.
Красноярский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
управления МЧС России по Самарской области:________________________________________
об аккредгрпации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При щюведетш щроверки щзисутствовааи: Плотников Юрий Алексеевич - директор ГБОУ СОШ
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наяичш ,̂ далжиост руководшнеля.



иного должностного лица (должностных яиц) ияи уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя схшорегулируемой оргаиизацш (• случае проведения проверки члена саморе- 

гуяируемой (̂ ргаиизтт). щпчутстюветта tfw  /уюведении меро/риятий т  тфгм к̂е)

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

(суказанием характера искушений; лиц дт^стивтих нарушении)

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

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

нарушений ̂ .iSSgSSSSS^

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надаора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется прт проведенш^выездной проверки):

(подпись грощяющего) (подпись упояш»ючеиного предста
вителя кридичеасого лица, индиви
дуального преднриишлателя, его 
уполномоченного щкдставителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами контроля (надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует^^£а£^^«аС^щ^ проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного щ>едста- 
вшпеля юридического тца, индиви
дуального гредпринимателя, его

’у : У уполномоченного представителя)

Прилагаемые

Подписи лиц, хфоводнщшх проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта '^  &Ш^ 1̂ ^̂ ож£1аЕ(ями получил(а):
\  ‘ V-’ ■ /

Питктоп ШОУ СОШМ2 п.г.т. Усть-КииельаЫй го. Кинель Самарской области - Плотников
фамилия, имя, отчество (последнее -щ т  наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

Юрий Алексеевич ____________________________________________________________
юридического лица, индивидуального предяримшателя, его уполномоченного представителя)

«16» декабря 2019 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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


