
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСК 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ СЫЗРАНСКИЙ, шигонский 
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

_____________ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ_____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

городской округ Сызрань «25» октября 2017 года
(место составления акта) (дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
N467

по адресу / адресам: г.о. Сызрань, ул. 1-ая Гончарная, 17А.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «01» сентября 2017 года № 467 о проведении плановой выездной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проверки Начальника ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский. Шигонский УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Самарской области (Главного государственного инспектора 
г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Колокольцева П.А.

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного общеоб
разовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 38 города 
Сызрани городского округа Сызрань Самарской области.___________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«11» октября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 день (1 час)
«25» октября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 день (1 час)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осу

ществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (2 часа)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских округов 
Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский управления надзорной дея
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

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

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Буртаева О.В._________________________________( ________________________ 11.10.2017, 10:00
(фамилии, инициал6?Д(1цпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ------
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры )

Лицо(а), проводившее проверку: Тихонов Олег Сергеевич -  старший инспектор ОНД и ПР г.о. Сыз
рань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Самарской области (Государственный инспектор г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Ши
гонский по пожарному надзору).___________________________________________________________________



(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привле

чения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспер

тов и / или наименование экспертных организацийс указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,

выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Буртаева Ольга Владимировна -  директор государствен
ного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразова
тельная школа № 38 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представите

ля 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)

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименова
ние нормативного правового акта РФ 
и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования 

которого(ых) нарушены

Сведения о юридических 
и (или) физических лицах, 
допустивших нарушения

1. 2. 3. 4.
1. Не по всему периметру крыши установ

лено металлическое ограждение высотой 
0,6 м. (имеются разрывы)

п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 
г. № 184-ФЗ «О техническом регу
лировании»; ст. ■ 4, ст.6, ФЗ от 
22.07.2008г. №123 "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности"; п. 63 Н - 102-54 Про
тивопожарные нормы; п. 2.8 СНиП 
2.01.02-85*

Заместитель директора 
Муниципального казенно
го учреждения городского 
округа Сызрань «Служба 
эксплуатации зданий и 
сооружений» Семенов 
Владимир Станиславович

2. Светильники эвакуационного освещения 
находятся в неисправном состоянии (не 
включаются автоматически при прекра
щении электропитания рабочего освеще
ния).

п. 43 Правил противопожарного ре
жима в РФ.

Заместитель директора 
Муниципального казенно
го учреждения городского 
округа Сызрань «Служба 
эксплуатации зданий и 
сооружений» Семенов 
Владимир Станиславович

3. На путях эвакуации применены материа
лы (масляная краска) без технической 
документации, содержащей информацию 
о показателях пожарной опасности этого 
материала, а также о мерах пожарной 
безопасности при обращении с ним (сту
пени и стены лестничных клеток окра
шены масленой краской).

п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 
г. № 184-ФЗ «О техническом регу
лировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 
ст.6, ст. 89, таблица 3, таблица 27, 
таблица 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123 
"Технический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"; п. 
4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуа
ционные пути и выходы».

Заместитель директора 
Муниципального казенно
го учреждения городского 
округа Сызрань «Служба 
эксплуатации зданий и 
сооружений» Семенов 
Владимир Станиславович

4. Дверь складского помещения, возле ка
бинета № 16, не выполнена противопо
жарной с нормируемым пределом огне
стойкости

п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 
г. № 184-ФЗ «О техническом регу
лировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 4.1 
ст.6, ст. 88, таблица №№ 23, 24 ФЗ 
от 22.07.2008г. №123 "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности"; п. 3.3 СНиП II-A.5-62 
«Противопожарные требования ос
новные положения проектирования»; 
п. 3.2 СНиП II-A.5-70 «Противопо
жарные нормы проектирования зда
ний и сооружений»; п. 3.11 СНиП II- 
2-80 «Строительные нормы и прави-

Администрация городско
го округа Сызрань Самар
ской области



ла часть II Нормы проектирования 
глава 2 противопожарные нормы 
проектирования зданий и сооруже
ний»; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Об
щественные здания и сооружения»; 
п.3.21 СНиП 2.08.02-85 «Обще
ственные здания и сооружения»; п. 
4.7, п. 5.4.20 СП 2.13130.2012 «Си
стемы противопожарной защиты. Обес
печение огнестойкости объектов 
защиты»; п.4.2, п.4.17, п.5.2.6 СП 
4.13130.2013 «Системы противопо
жарной защиты. Ограничение рас
пространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным 
решениям».

5. В полу перед эвакуационным выходом на 
1 этаже в правую лестничную клетку 
проложена труба, выступающая из плос
кости пола, препятствующая свободной 
эвакуации.

пп. б) п. 36 Правил противопожарно
го режима в РФ

Заместитель директора 
Муниципального казенно
го учреждения городского 
округа Сызрань «Служба 
эксплуатации зданий и 
сооружений» Семенов 
Владимир Станиславович

6. На объекте защиты отсутствует исполни
тельная документация на установки и 
системы противопожарной защиты объ
екта.

п. 61 Правил противопожарного ре
жима в РФ

Заместитель директора 
Муниципального казенно
го учреждения городского 
округа Сызрань «Служба 
эксплуатации зданий и 
сооружений» Семенов 
Владимир Станиславович

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель
ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):------------
•выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), орга
нов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):--------------- -...............
• нарушений не выявлено: нарушений требований пожарной безопасности, допущенных Государ
ственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области средняя общеобразо
вательная школа № 38 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области, не выявлено. 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами госуцарственнршчшщроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена 
(заполняется при проведении шадздаой^давверки):

^  (подпись уполном очеино^^^дотавителя юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых орга
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (за
полняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Прилагаемые к акту документы: копия распоряжения (приказа) органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя № 467 от «01» сентября 2017 года.

' ц  '

Старший инспектор ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и
• ffi-v  Гюударетвйншг:

России по Самарской области (Государственный инспектор г.о. ирань, Ок?ябг.г!' • (.п\2--?
Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления

Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному /
надзору) Тихонов Олег Сергеевич ^  А

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями йод; 
Буртаева Ольга Владимировна -  директор государственного бюд
жетного общеобразовательного учреждения Самарской области 
средняя общеобразовательная школа № 38 города Сызрани город
ского округа Сызрань Самарской области. (подпись)

(фамилия, и i, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(М'у> iC 2017 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


