Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Отделение надзорной деятельности по Дзержинскому району г. Оренбурга
(наименование органа государственного надзора)

г.Оренбург
(место составления акта)

«05»
г.
(дата составления акта)
« УУ » час «£(£'
мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
о р ган о м го су д ар ств ен н о го ко н тр о л я (н ад зо р а) ю р и д и ч еск о го лица,
и н д и в и д у ал ьн о го п р ед п р и н и м ател я
№46
По адресу/адресам: Дзержинский, г. Оренбург, ул.

Монтажников14 корп. 2___________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа госуоарствгнного
контроля(надзора) о проведении плано
выездной проверки от Ц марта 2016 г №46 (издал Заместитель начальника отдела надзорной
деятельности по г. Оренбургу Нефедов А.А.)________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

плановая, выезаяд
н

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей№ 3»___________________
(наименование юридического лица. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« Од »
СУ 201_6г. с /£?час.
мин. до У час.
мин. Продолжительность у ' 7___________
«___»
20
г16,. с _час.___ мин. д о ____ час.___мин. Продолжительность__________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:
20дней_________________________
Акт составлен: От/деление надзорной Оеятельности
поДзержинскомуротоОренбурга
Главного управления МЧС России по Оренбургской области___________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжении о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Директор. Игнатьева Татьяна Алексеевна J 1.03.2016г в
■"
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

г № __________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае провесь ния внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Старший инспектор
ЧернышеваКсенияП эксперт
привлекаются ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчеств: 'последнее - прл ,vtлинии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае
привлечения к участию к проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии)
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
стана по аккредитации выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор.

Татья___

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юриоичгского 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):
Федерального закона от 22.u7.2008 Ш 23-Ф З «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасное" и>ч (далее ФЗ от?2 07.2008 г. № 123-ФЗ);
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее ППР в РФ).

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 пожарная безопасность
объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом
регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных
настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом
регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.
Расчеты пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности.
Лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления
либо ином законном основании, в рамках реализации мер пожарной безопасности путем
декларирования пожарной безопасности объекта в уведомительном порядке не предоставлены
расчеты по оценке пожарного, риска
Учитывая вышеизложенное, пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена,
только если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом
регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

№
п/п

Вид нарушения требований
пожарной безопасности

Основание

1.
1

2.
Не обеспечен? передача сигнала о
пожаре пожарной авз и си по
радиокоммуникационной системе
на центральны узел связи "01"

3.
ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ
"Технический регламент о
требованиях
пожарной
безопасности" ст. 83, ч. 7

2

3

4

5

6

Отсутствует
второй ! (СНиП 21-01-97* п. 6.12*)
эвакуационный
выход
с
| количеством пребывания более 50
человек (помещение сто лозой)
Из
помещений
устраивается порог
эвакуации

столовой Правила
противопожарного
на путях режима в РФ п. 36 (а)

При эксплуатации эвакуационных
путей
осуществляется
фиксирование
замозакрываюш ихся
дверей
лестничных клеток в открытом
положении
Двери лестничных клеток не
имеют.
или
находятся
в
нерабочем
состоянии
приспособления
для
I самозакрывания и уплотнения в
притворах
На путях эвакуации из актового
зала установлена лестница с
1 высотой ступени более 22 см

Правила
противопожарного
режима в РФ п. 36 г

Сведения о юр. и
(или) физ. лицах,
допустивших
нарушения
4.
МОБУ «Лицей № 3»
директор
и (или)
лицо ответственное
за
пожарную
безопасность
МОБУ «Лицей № 3»
директор
и (или)
лицо ответственное
за
пожарную
безопасность
МОБУ «Лицей № 3»
директор и (или)
лицо ответственное
за
пожарную
безопасность
МОБУ «Лицей № 3»
директор
и (или)
лицо ответственное
за
пожарную
безопасность

СНиП 21-01-97* п. 6.18*

МОБУ «Лицей № 3»
директор
и (или)
лицо ответственное
за
пожарную
безопасность

СНиП 21-01-97* п. 6.30*

МОБУ «Лицей № 3»
директор
и (или)
лицо ответственное

№
п/п

В т нарушения треоовании
1J„ _
г
пожарной безопасности

1.

л
2.

7

8

9

10

11

12

13

~

Основание
л
3.

На путях эвакуации допускается СНиП 21-01-97* п. 6.28*
устройство ступеней с различной
ширинок простони и раз яичной
высотой
в пределах
марша
лестницы (лестница я актовый
зал)
При двустороннем расположении СНиП 21-01-97* п. 6.26*
дверей из классов -в коридоры,
ширина эвакеапиониото
п\сги
менее 1,2м
Между маршами
. ду
поручнями
ограждений
лестничных.
маршей
не
предусмотрен зазор шириной в
плане в свету не менее 75 мм
Эвакуационные
выходы
из
подвалов предусмотрены через
обшие лс^тт-тнчяьтс
бея
обособленного выход.* наружу
отдельным от остальной части
лестничной
клетки
глухой
противопожарной перегородкой
1-го типа
Отделка с геи и пола в актовом
зале выполнена из г о р ю ч и х
материалов

СНкП 21-01-97* п. 8.9

СНиП 21-01-97* п. 6.9

Сведения о юр. и
(или) физ. лицах,
допустивших
нарушения
4.
за
пожарную
безопасность
МОБУ «Лицей № 3»
директор
и (или)
лицо ответственное
за
пожарную
безопасность
МОБУ «Лицей № 3»
директор и (или)
лицо ответственное
за
пожарную
безопасность
МОБУ «Лицей № 3»
директор
и (или)
лицо ответственное
за
пожарную
безопасность
МОБУ «Лицей № 3»
директор
и (или)
лицо ответственное
за
пожарную
безопасность

Правила
противопожарного МОБУ «Лицей № 3»
режима в РФ ст. 134, табл 3, директор и (или)
табл 29
лицо ответственное
за
пожарную
безопасность
Правила
противопожарного МОБУ «Лицей № 3»
директор и (или)
режима в РФ п. 23 д
лицо ответственное
за
пожарную
безопасность

В переходе школьного помещения
снятгх , едусмотренная проектной
документацией
дверь
эвакуационного выхода, которая
преия гствует
распространению
опасных факторов пожара на
путях эвакуации
Допускается
устройство
и Правила
противопожарного МОБУ «Лицей № 3»
директор и (или)
размещение с подвальных этажа»: режима в РФ 23 г
лицо ответственное
хозяйстаеятлых
помещений.
размещение
которых
не
за
пожарную
безопасность
•допускается
норматч внычч
документами
по
пожарной
безопасности,.
селя
нет
самое гоьтельного выхода или
выход из них
я '- и з о л и р о в а н
T T p O 'T J f

ТОЖЯРЧЫМК

Н О Л гу>-

№
п/п
1.

Вид нарушения треоозании
„
*
лож арнои оезопасности

~
Основание

2.
от общих лестничных клеток

3.

Сведения о юр. и
(или) физ. лицах,
допустивших
нарушения
4.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных ей ;с нредпуито: -ел: 'от деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):________________________________________________
выявлен;/ (акты невыполнения тпг- щисаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):_________
нарушений не выявлено
______ ___________________________________________________
Запись в Ж урнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых • r-ганами rocv явственного кпнттщя-^Хнадзора), внесена (заполняется при
проведении выездной проверки t

(подпись проверку*

j^j Щf (подпись уполнолк)чёнЩ)го представителя юридического лица
Ц § индивидуального преЩрЦ{имателя, его уполномоченного прейставителя)

fe rn

Журнал учста г.роверох юлижтеского лиц.‘^гййфщидуа?н>нс^Ь
предпринимателя, проводимых
уДJ v*-у.
органами госу'---р'; тройного кочтг-ллк /надзорй^ ^ ш ^ сш уст (заполняется при проведении
выездной пр:>!>•.
rz):
‘ О '■■} р

(подпись проверкой а с ;

& j/ jr

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
оивидуального предпринимателя, его уполномоченного преоставителя)

Прилагаемые доку мен ты.
1. Предпна а /ья_к«?}>снтанск. х

т от

(j5J44№ 46

Подпись лиц, роведиздшх проз
С актом проверки ознакомлений
Директор,

■

еми приложениями получил(а):

Татьяна Ал-ж ееет

(фамилия имя, отчество ‘'последнее при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
,оР1-о(Уескогс .:ицс, индивидуального пргоаринимателя его уполномоченного представителя)

« СЯ»

о и

/£■
(подпись)

Пометка об отказе о знакомлена» с актом роверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)

Информацию с неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы
можете сообщить по Телефону доверия": (3532) 30-89-99

