
БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Ростовской области 
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863)240-63-08. 

Факс: (863) 244-27-85. Е-таП: цитсЬяго@(1опрас.ги 
Отдел надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону 

Почтовый адрес: пр. Коммунистический, 50, г. Ростов-на-Дону, 344091. Телефоны: (863) 305-16-48. 
Факс:(863)305-51-49. Е-таП: арп_гпс!@та11.ги 

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99 

г. Ростов-на-Дону « 28 » февраля 20 14 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

12 ч. 00 мин. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ, 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 12-6 

« 28 » февраля 20 14 г. по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 83 «а» 
(место проведения проверки) 

На основании : распоряжения начальника отдела НД по г. Ростову-на-Дону майора внутренней 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, 

службы № 12-6 от 15 января 2014 года Бойко Оксаны Сергеевны 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или 

приказ о проведении проверки) 

была проведена проверка в отношении: зданий, помещений, Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 69 Октябрьского 
Района г. Ростова-на-Дону 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 83 «а» 
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь п р о в е р к и : в период с 11 ч. 00 мин. «13» февраля 2014г. по 13 ч. 00 мин. «13» февраля 

2014 г; 
в период с 14 ч. 00 мин. «13» февраля 2014г. по 16 ч. 00 мин. «13» февраля 

2014 г; 
в период с 09 ч. 00 мин. «28» февраля 2014г. по 12 ч. 00 мин. «28» февраля 
2014 г. 
(общая продолжительность 3 дня/ 7 часов.) 

(дней / часов) 

Акт составлен отделом надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муницигшлэдадддусрнтроля) 

Главного управления МЧС России по Ростовской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен: _ 
- / ^ / у 

(У / (фшилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата,4Й§мя) $ Д л я 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании I фо вед енияпров' 
\ ^ ^ 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами чНи, * 

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор отделения НОПБОГД отдела ИД по 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), дол^$14$зъ_должнб'1^($ё?б лица 

городу Ростову-на-Дону УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области 

# О \ 



льство) 

(едставителя 
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. . - • . . • . - • • •• • 

Куркина Гали^Александровна. 
юсть руко 

У 

(должностных лиц), проводившего! им проверк> в с.т\чае привлечения к участию 

старший лейтенант внутренней службы Скородинская Ю.тйяХ 
организаций указываются 

фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется!, должности зкспертов и или наимеЛрвак 

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккре 

При проведении проверки присутствовали: директор 
(фамилия, имя, отчество (в случае. 

заместитель директора по АХР Дубровской Ольгой Викторовной 
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридическогр-дтоа, уполно 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

№ 
п/п 

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной безопасности, требования 
которого(ых) нарушены 

1 2 3 
1. В складских помещениях 

руководитель организации не 
обеспечил наличие табличек с 
номером телефона для вызова 
пожарной охраны. 

п.6 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации. Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. 

2. В здании, при эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов 
руководитель организации не 
обеспечил соблюдение требований 
нормативных документов 
содержащих требования пожарной 
безопасности, а именно: в 
нарушение п.4.2.7. СП 
1.13130.2009 двухстворчатые 
двери, отделяющие лестничные 
клетки на всех этажах школы не 
имеют уплотнений и устройств для 
самозакрывания. 

п. 33 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации. Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. 

3. На объекте защиты (помещения 
для первых классов) при 
эксплуатации эвакуационных 
путей руководитель организации 
не обеспечил * -.соблюдение 
требований нормативных 
документов содержащих 
требования пожарной 
безопасности, а именно: в 
нарушение п. 8.2.1. СП 
1.13130.2009 высота ограждений 
лестниц, используемых детьми, 
менее 1,2 м. 

п. 33 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации. Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. 

4. На объекте защиты, помещения 
различных классов 
функциональной пожарной 

ст. 88 ч. 1 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 

о 
а. 



БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
опасности не разделены между 
собой ограждающими 
конструкциями с нормируемым 
пределом огнестойкости и 
классами конструктивной 
пожарной опасности или 
противопожарными преградами, а 
именно: учебный кабинет №10 
расположенный на 2-м этаже 
класса - Ф4.1 не отделен от 
лаборантской класса - Ф5.1. 

5. На объекте защиты, помещения 
различных классов 
функциональной пожарной 
опасности не разделены между 
собой ограждающими 
конструкциями с нормируемым 
пределом огнестойкости и 
классами конструктивной 
пожарной опасности или 
противопожарными преградами, а 
именно: учебный кабинет № 18 
расположенный на 3-м этаже 
класса - Ф4.1 не отделен от 
лаборантской класса - Ф5.1. 

ст. 88 ч. 1 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

6. На объекте защиты, 
противопожарная дверь в 
библиотеке (4 этаж), не имеет 
устройств для самозакрывания. 

ст. 88 ч. 8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

7. На путях эвакуации в коридоре 
ведущего из учебных классов 
(продленка) на лестничную клетку 
(1-й этаж) для покрытия пола 
используется сгораемый материал 
(линолеум), Сертификат пожарной 
безопасности не был предоставлен. 

(Ф3-123 Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности ст. 134 ч. 6) 

8. На объекте защиты, не обеспечено 
соблюдение требований 
нормативных документов 
содержащих требования пожарной 
безопасности, а именно: в 
нарушение п. 5.4 СП'3. 13130.2009 
частично отсутствуют 
эвакуационные знаки пожарной 
безопасности здании, указывающие 
направление движения, в 
коридорах длинной более 50 м. на 
расстоянии не более '25 м. друг от 
друга, а также в местах поворотов 
коридоров. 

ст. 54 ч.1 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 

9. На объекте защиты, не обеспечено 
соблюдение требований 
нормативных документов 

ст.54 ч.1 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-Ф3 
«Технический -> регламент о требованиях пожарной 
безопасности», 

з 



БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
содержащих требования пожарной 
безопасности, а именно: в 
нарушение СП 52.13130.2011; п. 
6.22 СНиП 21-01-97* в здании 
школы не предусмотрено 
аварийное (эвакуационное) 
освещение на случай нарушения 
питания основного (рабочего) 
освещения 

10. Руководитель организации не 
обеспечил наличие на дверях всех 
складских помещений в подвале 
обозначение категории помещений 
по взрывопожарной и пожарной 
опасности в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года №123-
ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» 

п.20 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации. Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. 

11. На объекте защиты, помещения 
различных классов 
функциональной пожарной 
опасности не разделены между 
собой ограждающими 
конструкциями с нормируемым 
пределом огнестойкости и 
классами конструктивной 
пожарной опасности или 
противопожарными преградами, а 
именно: складские помещения 
КЛАССА - Ф5.2 в подвале не 
отделены от коридора КЛАССА 
Ф4.1. 

ст. 88 ч. 1 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», 

12. На объекте защиты, помещения 
различных классов 
функциональной пожарной 
опасности не разделены между 
собой ограждающими 
конструкциями с нормируемым 
пределом огнестойкости и 
классами конструктивной 
пожарной опасности или 
противопожарными преградами, а 
именно: подвал не отделен от 
холла 1-го этажа ЗДАНИЯ 
КЛАССА Ф4.1. 

ст. 89 ч. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 

13. На объекте защиты, не соблюдены 
требования нормативных 
документов содержащих 
требования пожарной 
безопасности, а именно: в 

ст. 151 ч. 1 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

4 



БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
нарушение п. 1.16 СНиП 2.08.02-
89* п. 2 примечания таблицы 4 
актовый зал в здании школы III 
степени огнестойкости размещен 
выше второго этажа. 

14. На объекте защиты, не соблюдены 
требования нормативных 
документов содержащих 
требования пожарной 
безопасности, а именно: в 
нарушение п. 1.16 СНиП 2.08.02-
89* таблицы 4 спортивный зал в 
здании школы III степени 
огнестойкости размещен выше 
второго этажа. 

ст. 151ч. 1 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

15. Учебные классы продленного типа 
(1-й этаж) не защищены 
соответствующими 
автоматическими установками 
пожарной сигнализации. 

НПБ 110-03 п. 4». СП 5. 13130.2009 приложение А. Таблица 
А. 3. п.38. 

16. На объекте защиты, помещения 
различных классов 
функциональной пожарной 
опасности не разделены между 
собой ограждающими 
конструкциями с нормируемым 
пределом огнестойкости и 
классами конструктивной 
пожарной опасности или 
противопожарными преградами, а 
именно: помещение для хранения 
СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 
КЛАССА - Ф.5.1, не отделено от 
общего коридора ЗДАНИЯ 
КЛАССА - Ф 4.1 (4-й этаж). 

ст. 88 ч. 1 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» • 

17. На объекте защиты с массовым 
пребыванием людей руководитель 
организации не обеспечил наличие 
исправных электрических фонарей 
из расчета 1 фонарь на 50 человек. 

1 у 

п. 38. Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации. Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. 

18. На объекте защиты тип СОУЭ не 
соответствует требуемому, а 
именно: СОУЭ выполнена 3-го 
типа, СП 3. 13130.2009 таблица1, 
таблица 2 п. 14 предусматривает 
СОУЭ 4-го типа. 

ст. 54 ч.1 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 

19. На объекте защиты, при 
эксплуатации эвакуационных 
путей руководитель организации 
не обеспечил соблюдение 
требований нормативных 
документов содержащих 

п. 33 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации. Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. 

5 



БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
требования пожарной 
безопасности. а именно: в 
нарушение п. 8.1.13. СП 
1.13130.2009 ширина 
горизонтальных участков путей 
эвакуации из общего коридора 1-го 
этажа (левое крыло) в холл менее 
1,2 м при числе эвакуирующихся 
более 50 человек 

20. На объекте защиты, при 
эксплуатации эвакуационных 
путей руководитель организации 
не обеспечил соблюдение 
требований нормативных 
документов содержащих 
требования пожарной 
безопасности, а именно: в 
нарушение п. 8.1.13. СП 
1.13130.2009 ширина 
горизонтальных участков путей 
эвакуации из общего коридора 1-го 
этажа (правое крыло) в холл менее 
1,2 м при числе эвакуирующихся 
более 50 человек 

п. 33 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации. Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. 

21. На объекте защиты, при 
эксплуатации эвакуационных 
путей руководитель организации 
не обеспечил соблюдение 
требований нормативных 
документов содержащих 
требования пожарной 
безопасности, а именно: в 
нарушение п. п. 4.3.4. СП1. 
13130.2009, лестницы, ведущие из 
холла в подвальное помещение не 
имеют ограждений с перилами. 

п. 33 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации. Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. 

(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), 
органод,муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

* нарушении не выявлено 

Запись в Жу] 
проводимы: 
контроля в 

Запись в Жур 

й « ' и р п 

ок юридического лица, индивидуального прсдпрр 
дарственного контроля (надзора),Органами , муниц! 

|мателя, 
вного 

* при проведении выездной провег 

(подпись упо 
индивидуального 1 

ок юридического лица, индивщ 

Д | 1П 01 
'документов 

^ Г~ | 
иного представителя юридичйЕкого лица, 

го пре; 
) представителя) 

шмателя, 
6 



БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) 

Прилагаемые документы: 

щихпроверку Подпис: 

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

Инспектор отделения НОПБОГД отдела 
НД по городу Ростову-на-Дону Главного 
управления МЧС России по Ростовской области 
старший лейтенант внутренней службы 
Скородинская Ю.С. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложен 

(фамилия, имя, 

г ОР , 

\ получил(а):, 

11; документов е | | 
(в случае, если имеется), должность руко^од^гйгя, иного должностного яйца или уполномоченног^редставителя/ 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченною представителя) 

20 ^ г Т & ^ Г ; • Щ » 

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

проводившего проверку) 


