
МШИСТеРство РоссIйской Федерации по делам грalцданской обороны, чрезвьILIайrъшл
сLrryацидл и JIиквидации последствtй спо<ийrъп< бедствIй
Главное управление MLIC России по Кемеровской области

Управление надзорной деягельности и профилактиIIеской работы
Кемеровской области

ОТДел надзорной деятельности и профиrrакштческой работы г. Кемерово, г. Березовского и

гу Мчс России по Кемеровской области
652427. г. Березовский. ул. Карбышева, 16 тел./факс (8-384-45) 5-52-90. E-mail: ogpn-l8@ ),апdех.ru

г. Березовский
(место составления ак,га)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: й. Бчльвап М
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения NЪ 1 1 от к17> февраля 2017г.. выданного заместителем начальника
отдела ндпР г. Кемерово. г. Березовского и Кемеровского района Масловым Дндреем
вячеславовичем
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) J

былапроведена плановая пDовеDка в отношении:
(плановм/внеплановiш, документарнful/высз7,1ная)

Муниципального бюджетного образовательного учреrкдения косновная обшеобразовательная

(наименование IоридическогО лица. фами;lия, tt\.,я. оl,чес,l,во (пос;Iелнсс - tIри нzulлгtлtи) иliдивиjlуаJ|ьного пр€дприIIимаI€Jtя)

,Щата и время проведения проверки:
"01" МаРТа2017 Г. С 10 час.00 мин. до 1З час.00 мин. Продолжительность 3час.00 мин.
']09" МаРТа 2017 Г. С 12 час. 00 мин, цо l5 час.00 мин. Продолжительность 3 часа 00 мин.
(заполняется в случае проведеtlия I]pOBcpoK (tилlлапов, пр9лсl'авительсr,в, обособrlенных {JтруктурIlых подрtвдслениЙ юридического

лица и]lи лри осущесl'влеltllи ,IlеятеJlьIlости индивилуаJ]ыlого IIредпринимателя по нсскольким адресам)

Общая продолжительность проверки: два дня l шесть часов 00 мин.

Акт составлен:
вского

(наименоваltие органа государствеIIного коIIтроля 0lадзора) или органа мунициIIаqьного коttrроля)
с копией распоряхtения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Кемеровского района

<09> марта 20l7г.
(лата составllеtrия акта)

l5 часов 00 мин}rт
(время составления акта)

Ns l1

(рабочих лней/часов)

(заполllястся llри проlJедении выездltой ltроверки)

мБоу о к Наталья 1 .02,2017г. 08
(фамилии, имена, отчества (в случас, сс.;tи имссr.ся), по.I1IIись, дата. время)

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

(заполttяе,t,ся в случае необхолимости соl,,,IасоваIlия про]rерки с органоil,t прокураrуры)
Лицо (а), проводившие проверку: ГосударственныЙ инспектоР г. КемероВо. г. БереЗовского И
Кемеровского раЙона по поrrtарному надзор}, -Гитрук Александр Степанович.
(Фurrrrr, имя| отчество (последнее - при наличии) t ДоЛжноСть должностного лица (должностных лиц) ,
проводившето(их) проверку/, в случае привлечения к участию в проверке экспертовi экспертных организачий

укаэываются Фалаллии, имена. отчества (последнее - лри наличии) | должности экспертов и/цли наименования
экспертных организаший с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавше|о свидетельство)



При проведении проверки присутствовiul:
МБоУ ооШ Jф 8 Ганзюк Наталья А

(заполняе,rся при провсд9нии высздной провсрки)
(фамилия, имя, отчес,l,во (послелtlсе - при ltzuIичии), До.пжность руководите,rя, иItого доJIжliостного,1иllа (должностных лиц) или уполномочеIlного

предстalвителя юридическоI,о лица, уполlIоi\rоченного прслстаRитс,]tя иllдивилуального Ilредприllимателя, уIlолномоченного предс,гавителя
самореryлируемой организации (в случае проведеllия проверки члсIIа саморегулируемой оргаtlизации), прис}тствовавших при проведении

мероприя,rий по проверке)

в ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципiLпьными правовыми актами (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших
нар},шения):

N9
тllп

Характер нарушений требований пожарной
безопасности

Пункт (абзац IlyHKTa) и наиме}Iование
норма,гивllого Ilравового aKтa РФ и (или)
IIормативI|оI о локумеl11,а по по>ttарной

безопасности, rребования которого(-ых)
наDчшеIIы

Сведения о лице(-а,х),
допустIlвших нарушение

(должlrость, Ф, И.О.)

2 J 4

i 1.

Z.

3.

На дверях помещений
производственного и складского
назначения не обозначены категории
по взрывопожарной и пожарной
опасности, а так}Itе класса зоны в
соответствии с j лa$ilbxrt : и ý
Федера_пьного закона "Технический

регламент о требованиях пожарной
безопасности".

п. 20 Правил
противопожарного режима,
утвержденных
постановлением
Правительства РФ от
25.04.20|2 г. ЛЬ З90

МБОУ ООШ Jф 8;

Щиректор МБОУ
ооШ J\гs 8 Ганзюк

Ната_гtья Алексеевна

Не организовано не реже l раза в
5 лет проведение эксплуатационных
испытаний ограждений на крыше с
составлением соответствующего
протокола испьIтаний

п. 24 Правил
противопожарного режима,
утвержденных
постановлением
Правительства РФ от
25,04.2012 г. Ns 390

МБОУ ООШ Jф 8;

Щиректор МБОУ
ооШ Jф 8 Ганзюк

Ната,тья Алексеевна

В подвале эксплуатируются
светильники со снятыми колпаками
(рассеивателями),
предусмотренными конструкцией
светильника

л.42-В Правил
противопожарного режима,
утвержденных
постановлением
Правительства РФ от
25.04.20|2 г. Jф З90

МБОУ ООШ ]ф 8;

Щиректор МБОУ
ооШ Jф 8 Ганзюк

наталья Алексеевна

4,

Помещения холла перед приемной не
дооборудованы автоматическоЙ
установкой пожарной сигна,тизацией
(дымовыми пожарными
извещателями).

ст. 1; ст. З7, ФЗ ]ф 69 от
2|.\2.|994г. кО похtарной
безопасности); ст. 4, п. 2
ст.54 Технического
регламента о требованиях
пожарной безопасности,
утвержденного
Федеральным законом от
22.07.2008 г. ЛЬ l23-ФЗ; п.4
НПБ 110-03; п.9.2 таб. А.3
сп 5.13lз0.2009

МБОУ ООШ Nч 8;

Щиректор МБОУ
ооШ J\гs 8 Ганзюк

наталья Алексеевна

5.

Лестничные кJIет,ки 2-го и 3-го этаrка
не оборулованы дверями с
приспособлениями для
самозакрывания и с уплотнением в
притворах.

ст. 1; ст, З7; ФЗ J\Гs 69 от
21.|2.1994г. кО пожарной
безопасности>; ст.4, п. 2
ст.54 'Гехнического

регламента о требов аниях
пожарной безопасности,
утвержденного
Федера.тьным законом от
22,07.2008 г. Лq 123-ФЗ: п

МБоУ ооШ Jф 8;

!иректор МБОУ
ооШ Ns 8 Ганзюк

наталья Алексеевна



Ns
п/л

Характер нарушений требований пожарной
безопасносr,и

Пупкт (абзач пункта) и IIаименование
нормативного правового акта РФ и (или)
нормативl Iого докумснl а по tlorKapltoй

бсзопасttости, требования которого(-ых)
наруlшены

Сведения о лице(-ах),
допустивших нарушение

(доляtность, Ф. И,О.)

6.18t СНиП 2|-01-91*
<Пожарная безопасность
здания и сооDужения>

6.

Ширина путей эвакуации в свету
запасного эвакуационноl,о выхода Jф
3 менее 1,2 м (по факту 0,91м)

ст. l; ст. 37; ФЗ Jtlb 69 от
21.12.1 994г. <О пожарной
безопасно сти>>i с,г.4, п. 2

ст.54 Технического
регламента о требов аниях
пожарной безопасности,

утвержденного
Федеральным законом от
22.0].2008 г. Nч l23-ФЗ; п.

6.16 СНиП 2|-01-91*
кПожарная безопасность

здания и соору}кения))

МБОУ ООШ JФ 8;

ffиректор МБОУ
ооШ J\Ъ 8 Ганзюк

наталья Алексеевна

7.

Высота ступеней перед лестничной
плоIцадкой лестничньж маршей в
лестничных клетках с l-го, 2-rо иЗ-
го этажа более 22см. (по факту
32см),
(Лестничная клетка имеющая не
lrосредственный выход наружу J\Ъ 3)

ст. i; ст. 37; ФЗ NЬ 69 от
2\.12.1 994г. <О похtарной
безопасности>>; ст.4, п. 2

ст.54 Технического
регламента о требованиях
пожарной безопасности,

утвержденного
Федера:rьным законом от

22.07 .2008 г. JФ 123-ФЗ, п.
6.1б СНиП 2I-01-97*

<Пожарная безопасность
здания и сооружения))

МБоУ ооШ Jф 8:

Щиректор МБОУ
ооШ J\Ъ 8 Ганзюк

Ната,rья Алексеевна

8.

отдельных
положений

вьшвлены факты невыполнения
органов муIiиципаJIьного контроля

предписаний органов
(с указанием реквизитов

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
(нормативных) правовых актов) :

нарушений не выявлено

Запись в Журна"т учета проверок юридического лица,
проводим ы4 9щанама гlу*дарс.гвенн ого контроля (надзора),
внеgеfiа (заполфетс'.аiри проведении выездной проверки):е*--,-_\

индивидуального предпринимателя,
органами муниципаJтьного контроля

(подпись проверяюшего) (подlrись уIlоJlIIомочеIlItого прелставителя Iоридическог0 лица! инливидуального
предпринимателя, его упоJIномоченноI.о представи.геля)

журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципzlльного контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяlопlего) (полпись уполIlомоченного прелставителя lоридического лица, индивидуarльного
предIlриItимателя, сго уполномочсtlного представителя)

Прилагаемые к акту документы: .20|7г.
ван

7
токолыбезоп



Подписи лиц, проводивших проверку:

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

(фамилия, имя, отчество (в сл1^lае. если имеется), доJDк}Iость руководителя, иного

должностного лица или уполноNlоченного представите,lIя lоридич9ского.,lица,
индивидуального предпринI]мате.rя, его уполномоченного прсдстави,геля)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпlrсь упо,лноNlочеIIного должllостного лица

(лич) проволивших проверку)



Российской
чайным ситча и послелствии сти

УНД ПР ГУ МЧС России по Кемеровской области
(наименовitние 1,ерритори.uIьного органа МЧС России)

650000 г. Кемерово. пр. Ленина 55 <А>. тел.58-42-64
(указывается адрес мсста l{irхоя(дения терри,l,ориаjIьного оргаrIа МЧС РоqсИи, номер телефона, электронный адрес)

Огдел надзорной деятельноuгиипрофилаюической работы г. Кемерово, г. Березовского и

Кемеровскою
езовско г.Б вского

гу Мчс России по Кемеrrовской области
652427. г. Березовский. ул. Карбышева.lб тел./факс (8-384-45) 5-52-90). E-mail: ogpn-18@ yandex.ru

Предписания NЪ 11 /1/5
по устранениIо нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОГО БIОДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА ЛЪ 8)

(полttое наимеIlоl}аItис I0ри,l1ичсскоI,о,,]l,,1lа.

(l,роttлаttиllа). в,liце

ния заместите

tРа}tl.]jl1.Iя, иIlя, o1,!Iec]l}o, инливl]дуtUIьноI,о IIрсдприIlимателя
tbtla coбc,t,Betttloc,t,lt, имуlцеоr,ва и r,,л,)

Рг.Ке

огрн 1024200646524

вского иона

безопасности> в период с:
(наименование органа Н!)

2017 г. с 10 час.

ии по Ко Масло

мин. П олжите

отJ\ъ

94 г. N 69-ФЗ <о по

ll09ll 2 час.00 мин. до 15 час. жительность З
(заполняется в случае Ilроведения IIроверок tРлtлимов. представи,I,сльс,гв, обособltснных струкlурllых полра3лелений кlрилического

лиIlа илИ IIри ocylllcc,l-B.llellrtи деяl,еJIьноСти иIIдивилуill1,1lого прсjtllриlIиi\rате,lя tlo lIескольким алресам)

проведена плановая проверка гос)zдарственным инспектором г. Кемерово. г. БерезовсКОГО И

Кемеоовского оайона по пожарному надзорy капитацом вн. слчжбы l'итруком Алек
степановичем - зданий. соор)rжений и территории. используемых Муниципальным бюджетным
образовательным }zчреждением кОсновная общеобразовательная школа }ф 8>>. расположенного
по адресу: г. Березовский. Бульвар Мо-lrодеrкньй. 19.

совместно с:
Директором МБОУ ООШ NЪ 8 Ганзюк Ната,rьей Алексеевной

(указываlотся долI(Itосl,и, фамилlли. и}iсна. оl,чес,гI]а лиц, учас,l,вуlощих в провсрке)

В соответствии с Федеральным -законом от 21 декабря |994 г, NЪ 69-ФЗ (О пожарной
безопасности> необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
tsьlrttsJlенные в хuлс ll ки

л,9ЁЕ
E{оýF

Вид нарушения требований пожарной
безопасности с указанием конкретного

места выявленного нарушения

Соjlсржаttие пуlIк,I,а (абзач пунк,га)
и IlаимсtIOваIlие нормативного

Ilравового акта Российской
Федерации и (или) Ilормативного

докумеllt,а l to пожарной
бсзоrrасttосr,и, r,рсбоваtIия
котоtlого(ых) lIарушеIlы

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

отметка
(полпись) о
выполнении
(указываетоя

только
выпо.llнение)

1 2
nJ 4 5

На дверях помещений
производственного и складского
назначения не обозначены
категории по взрывопожарной и

пожарной опасности, а так}ке

класса зоны в соответствии
с ццвад4д,-: и ,8_ Федерального
закона "ТехническиЙ регламент о

тDебованиях по}каDной

п. 20 Правил
противопожарного
режима, утвержденных
пос,гановлением
Правительства РФ от
25.04.2012 г, Ns З90

01 .09.2017



безопасности"

2,

Не организовано не реже 1 раза в
5 лет проведение
эксплуатационных испьттаний
ограждений на крыше с
составлением соответствующего
поотокола испытаний

п. 24 Правил
противопожарного
режима, утвержденных
постановлением
Правительства РФ от
25.04.20|2 г. Jф З90

01 .09.2017

J.

В подвале эксплуатируются
светильники со снятыми
колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией
светильника

п.42-В Правил
противопожарного
режима, утвержденных
постановлением
Правительства РФ от
25.04.20\2 г. ]ф 390 01.09.2017

4,

Помещения холла перед приемной
не дооборудованы автоматической

установкой пожарной
сигнализацией (дымовыми
пожарными извещателями).

ст. 1; ст. 37; ФЗ NЪ б9 от
21.|2.1 994г. кО пожарной
безопасности); ст. 4, л, 2
ст.54 Технического
регламента о требованиях
пожарной безопасности,

утвержденного
Федеральным законом от
22.07.2008 г. Jф 123-ФЗ:
п.4 НПБ 110-03; л,9.2
таб. А.З СП 5.13130.2009

01.09"2017

5.

Лестничные клетки 2-го и З-го
этажа не оборудованы дверями с
приспособлениями для
саN{озакрывания и с уплотнением в
притворах.

ст. 1; ст. 37; ФЗ Ns 69 от
2|.|2.1994г. <О пожарной
безопасности>; ст.4, п. 2
ст.54 Технического
регламента о требов аниях
похiарной безопасности,

утвержденного
Федеральным законом от
22.07 .2008 г. ]ф 123-ФЗ; п.

б.18* СНиП 21-01-978
кПожарная безопасность
здания и сооружения)

01.09.2017

6,

Ширина путей эвакуации в сtsету
запасного эвакуационного выхода
Ns 3 менее 1,2 м (по факту 0,91м)

ст. 1; ст. 37; ФЗ Nb 69 от
21,12.1994г. кО пожарной
безопасности>; ст.4, п. 2

ст.54 Технического

регламента о требованиях
пожарной безопасности,

утвержденного
Федера,тьным законом от
22.0] .2008 г. Ns 123-ФЗ; п,

6.16 СНиП 2|-0l.-91*
<Пожарная безопасность

здания и соору}кения)

01.09"2017

,7.

Высота ступеней перед
лестничной площадкой
лестничных маршей в лестничных
клетках с 1-го, 2-го и 3-го эт,ажа

более 22см. (по факту 32см),
(Лестничная клетка имеющая не
посредстветIный выход наружу Nэ

3)

ст. l; ст. 37; ФЗ Jф 69 от
2|.12.1 994г. <О пожарной
безопасности>; ст.4, п. 2

ст.54 Технического
регламента о требованиях
пожарной безопасности,

утвержденного
Федеральным законом от

01.09.2017



22.07 .2008 г. JФ 123-ФЗ; п.

б.16 СНиП 21-01-97*
кПожарная безопасность

здания и сооружения)

которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению,

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или)

сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать

Еастоящие предписаниr1 в установленном порядке,

В соответствии со статьей 38 Федерального

безопасности" дисци[линарную, административную или

законодательством за нарушение требований пожарной

пожарной безопасности несут;

- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть пользоваться или

организаций;

закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной

уголовную ответственности в соответствии с действующим
безопасности, а также за иные правонарушения в области

-руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органоВ исполнителЬной властИ субъектов Российской фелерачии;

- руководители органов местного самоуr1равления;

распоряжаться имуществом, в том числе руководители

ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- лица, в установленном порядке, назначенные

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

ответственность за нарушение обязательных
(комнат) в домах государственного,муниципального
нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено

г го
(должность, фамилия, иниtцапы государственI]ого инсlIектора по IlожарlIому надзору)

по пожарному надзору Гитрук А.С.
к09> марта 20t7 r,

Предписание для исполнения получил :

требований пожарной безопасности
и ведомственного жилищного фонла

соответствуIощим договором.

(

для квартир
возлагается на

-/,"
l

€-L
ого - (подпись)

м.л.п"

(( 2017 г.
* - место личноЙ печати государственного инспек,гора по пожарному надзору


