
министЕрство российской овдгации
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

чрЕзвьIчАйным ситуАциям и ликвид\ции послвдствий
стихийных ьвдствий

ФГКУ кСПЕt{ИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС Jt l МЧС РОССИИ)
456'183, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 86

тел./факс 8(3 5 1 30) 4-59-00 E-mail: sчфs l @уапdех.ru

z. Озерск Челябuнской обласmu, пр. Ленuна, 8б к2]) 20 2] г.
(месrо сосгавления акта) (дата со9гавления асга)

I5 часов 00 мuнуm
(время составления аrга)

АКТ ПРОВЕРКИ
ОРГаНОм ГОСУДарсТВенного контроля (надзора), оргаЕом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

Jф 35

По адресу/адресам: челябuнская z. озерск, ул, Лt d. 19

(место проведения проверки)

на основании: ковой Юлuu Нuколаевньt,
(вид документа с указанисм реквизиюв (номер, дата))

1аJИеСmumелЯ начсаhнuка оmdела ФГПН ФГКУ кСпецuальное уппr, ценuе
ФПС м ] MLIC Poccuul>, замесmumеля zлавноzо zосуdарсmвенно?о uнспекmоDа ФГКУ

ьное управленuе ФПС NЬ ] MLIC Россuu> по поэtсарно:llу наdзору оm 2б.05.202] Ns 35.

была проведена плановая вьtезDная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарнм/выездная)

б юd uсе mн о z о о бще о бр аз о в аm ел|.ьн о z о
(наименование юридического лица, имя} отчество (последнее-при наличии) индивиду:rльного предпринимателя)

u]кола Ns 24D (dапее МБОУ кСОШ Ns 24))

.Щата и время проведения проверки:

]0 ч. 30 MuH.
Челябuнская обласmь, z. Озерск, ул. Лерлtонmова. d. ]9, обслеdованuе объекmа зашumы
2]. ч, 00 лluн. ]ч.

z, озерск. н
(заполrlяегся в сл)лае проведения проверок филиалов, представштельств, обособленных йрукг}?ных подраздслений юридического лица или
при осуществлении деят9льности индивид/lшьного пр€дприниматвJIя по нескольким qдрес8м)

Общая продолжительность проверки: 4 ч.00 мuн. / 3 рабочш dня
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ФГКУ ФПСмlМЧСРоссuu>
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

02.0б.202]z. с 09 ч. 00 MuH. do ]0 ч. 00 мuн. Проdолжumельносmь ] ч. по аdоесv:

с копией распоряжения / приква о проведении проверки ознакомлен(а):



Лицо(а), проводившее проверку: Банньlх Длексанdр днаmольевuч,
(фамилия, имя, отчество (п

uнс_пекmор ГОцо Фгпн оmdела Фгпн ФГW оС"rц"*опо, у С NpI MLIC Poccuull(дoл*cл}чаепpиBлеЧениякyчаcтиюBпpoBеpкeэкспepюB'*й

Дuрекmоо мБоу <сош Ng 24> дзuева Н.Э лuчно 27.05.202]

.щатаиномеррешения прокурора(его заместителя) о согласовании проведения проверки:

свидетЕльства об аккредитаlии и наименование органа по ilккредитации, ""lда".его-БfrБББý

представrтеJlя индивид/ального предпринимателя, уполномочонного представителя саморегулируемйЪрганйЙции случае проведения проверки

члена самореryлируемой организации), присугствовавших при проведении мероприятий по проверк9

Общая харtжтеристика объекта:
назначение - общеобрЕвовательнtш организация Муниципальное бюджетное общеобразовательное

rIреждение (Средняя общеобразовательнtц школа лЬ 24>> (мБоу (Сош }lъ 24>).
класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Разработана декJIарация пожарной безопасности
Ns 75-543-875-ос68-60 от 2З.05.2014 г.

ЗДаНИе МБОУ (СОШ .]\il 24>> по адресу: ул. Лермонтова, д. 19. Здание (сдано
в эксплуатацию в 1950 году) четырехэт€uкное, III степени огнестойкости, стены кирпичные,
перекрытия железобетонные, имеется подвшIьный этаж, вход в который не совмещен с общей
пестничной клеткой запасньIх вьD(одов (вход отдельньй с улицы). Крьтrrrд двускатнФI,
по деревянной обрешетке. отопление центральное, вентиляция естественн€lя, элекц)оснабжеЕие -
скрытм проводка. В проходах и на лестниц€tх здtlния, служаrцих дJIя эвакуации людей, при числе
эваIrуирующихся более 50 человек, предусмотрено эвакуационное освещение, вкJIючающееся
автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Из здания предусмотрено
5 эвакуационньIх вьD(одов, пуги эвчжуации не загромождены.

Ближайшие пожарные гидрilнты наружного противопожарного водопровода
предусмотренные для тушения здания МБОУ кСОШ Ns 24) ПГ _ 240, ПГ _ 239, ПГ-241.

В здшrии предусмотрен внугренний противопожарный водопровод (всего 12 пк), который
IIроверен на водоотдачу В мае202| г. (Акт проверки Ns 29 от 17.05.2021 ооО кСтандарт), лицензия
Ns 63-Б100327 от 29.05.20|5, срок действия - бессрочно).

Здание МБоУ кСоШ Jt 24) оборуловано автоматической пожарной сигнЕlлизацией (далее -
Апс), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - соуэ) 4 типа.
Техническое обслуживание средств АпС и СоУЭ осуществJUIет ооО <<Алмаз>>, лицензия
J\Ъ 74-Б100642 от 15.06.2016 г., срок действия - бессрочно, по договору ХЬ 15/202l-АIIСlСОУЭЛ
Еа техническое обслуживание средств АПС и СоУЭ от 20.01 .202l. Обслуживание систем дПС
И соуЭ осуществляется в соответствии с утвержденным годовым планом графиком
и регламентом на проведение работ в устilIIовленпые сроки.

при проведении проверки присутствовали: _ дзuева Наmалlья Эdуарdовна
@днее - при,аличппl, дол*rость

duрекmор мБоу кСош М 24>,.замесmumель duрекmора ДХР Горохова Елена Ивановнlа
pyкoBoдlпсJIя'инoгoдoлжнoстнoгoлица(дoлжнoстньtxлиц)илиyпoлнoмoЧеннoюпpедстaвителяюpиди@
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Согласно имеющейся технической докуплентации составленной ооо ЧоП <длмtlз> MoHTIDK
технических средств пожарной сигнализации произведен в 2008 году. Монтаж системы оповещения
и упрilвления эвакуации людей при пожаре произведен в 2018 го.ry. Техническtц докр{ентация
Еа устtш{овки автоматической пожарной сигнttлизации и системы оповещения и упрtlвления
эвЕжуации хрtlнится на объекте. Согласно проведенным специzlлистtlпilи Сектора N9 2 ФгБу ксэу
Фпс }lb 93 (ИПЛ> мчС России> испытtlниям и проверке АПС (протокол Ns 80 от 04.0б.2021) и
соуЭ (протокол Ns 81 от 04.06,202l) находятся в испрiшном состоянии и работоспособны, имеются
отсчшления от требований нормативньD( докуN[ентов по пожарной безопасности. Согласно
представл9нному акту технического осмотра АпС от 12.02.202l дпс и СоУэ находятся
в исправном состоянии и работоспособны, соответствуют требованиям нормативньD( докр(ентов.

Согласно представленному акту технического осмотра АПС от 21.05.202l дПС и соуэ
нt}ходятся в испрulвном состоянии и работоспособны. Предлагается согласно требованию пожарной
безопасности в помещениях зilN,{енить кабель на не поддержившощий горение, выполнить удпс
и СОУЭ по нормtlп.r пожарной безопасности.

В июле 2019 года ооО <СтандарТ>, лицензИJtr Ns 63-Б/00327 от 29.05.2015, срок действия -
бессрочнО, провелО проверкУ (состояния огнезаrцитньD( покрытий): деревянньIх конструкций
чердачного помещеЕия здания. Согласно предостzlвленного акта от |7.07.2019 года огнезаIцитЕ1UI
обработка деревяннЫх констрУкций черДачного помещения (балки, л€ги, сц)опила, обрешетка)
здtlния соответствуют действующим нормативным докр{енТЕlIvI в области пожарной безопасности.

к зданию пристроены две наружные пожарные лестницы, длина каждой 1 1 метров. Согласно
протоколу испытаний от 12.05.2014 ба.тlки лестницы плохо закреплены в стене, на лестнице М 1

не зtжреплена верхняrI площадка, нижние ступени находятся на высоте около 4 метров. Лестницы
Ее пригодны к эксIшуатации.

Здание начальной школы МБоУ (сОШ .ПlЬ 24>) по адресу: пер. Привокзальный, 4
Здание (сдаrrо в эксплуатацию в 1951 году) двухэтЕDкное, подземнtUI этtDкность - 1, III степени
огнестойкости, стены кирпичные, перегородки кирпичные, деревянные, крьппа сц)опила
и обрешетка деревянные, кровля шиферная, имеется чердачное помещение, вьD(од на которьй
предусмотрен с лестничньIх клеток через противопожарные люки 06 х 0,8 м. с пределом
огнестойкости не Еиже EI30. отопление центрЕtльное, вентиJIяция естественная, электроснабжение

- скрытая проводка. В проходах и на лестницах здания, служащих дJUI эвакуации людей, при числе
эвzжуирующихся более 50 человек, предусмотрено эвtжуационное освещение, вкJIюч€lющееся
автсматически при прекратцении электропитtlния рабочего освещеЕия. Из здания школы имеется 3
эвtжуационЕьD( вьD(ода, пуtи эвtжуации не загромождены.

здание школы оборудовано ilвтоматической пожарной сигнапrизацией (далее _ дпс),
системой оповещения и управления эв.жуацией людей при пожаре (дапее - соуэ) 3 типа.
Техническое обслуживание средств АпС й СоУЭ осуществJIяет ооо <<Длмаз>>, лицензия
Ns 74-Б100642 от l5.06.20lб г., срок действия - бессрочно, по договору }lb 15/202l_дпс/соуэл
на техническое обслуживание средств АПС и СоУЭ от 20.01 .2o2I. Обслуживtlние систем дПС
и соуЭ осуществJUIется в соответствии с утвержденным годовым плtшIом графиком
и реглtllчrентом Еа проведение работ в устilновленные сроки.

согласно имеющейся технической докрлентации состalвленной ооо Чоп кдлмalз) монтаж
технических средств пожарной сигнtlлизации и системы оповещения и упрrlвления эвакуации людей
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при пожаре произведен в 2005 году. Техническм документация на установки автоматической
пожарной сигнаJIизации и системы оповещениrI и управления эвакуации хранится на объекте.

В июле 2019 года ооО <СтандарТ)), лицензиrI J\Ъ 63-Б/00327 от 29.05.2015, срок действия -
бессро,пrо, провело проверку (состояния огнезащитньD( покрытий): деревянньD( конструкций
чердачного помещения здания. Согласно предоставленного Ежта от 17.07.2019 года огIIезащитнбI
обработка деревяннЬD( констРукциЙ чердачного помещеIIия (балки, лаги, стропила, обрешетка)
зд,lния соответствуют действующим нормативным документап.l в области пожарной безопасности.

К зданию пристроена накJIонная наружная пожарн€ш лестница, согласЕо проведенным
СПеЦИztЛИСТаIvlи ооО <Стандарт> исrrытаниям наружной стационарной пожарной лестницы
(протокол испытtlния Nф,ts 0002/08/2020 от 18.08.2020.) соответствуют требованиям нормативньD(
докр(ентОв по пожаРной безоПасности, и пригодны дJIя дальнейшей эксплуатации.

В зданилr мБоУ (СоШ Ns 24> имеются огнетушители оП-4 в количестве 35 шт. проIIIJIи
ПРОВеРКУ И ПеРеЗаРЯДКУ В ИЮЛе 2020 (АКТ NS89 ОТ 2|.07.2020). На огнетуlrrители заведены
эксплуатационные паспорта. Сведения о первичньD( средствrrх пожаротушения внесены в х(урнал
эксплуатации систем противопожарной затциты.

,Щиректор мБоУ (соШ Ns 24) Азиева Н.Э., зilплеститель директора АХР Горохова Е.И.,
прошли обуrение по прогрulп,{ме Птм в объеме, соответствующем должностньп,r обязанностям
(квалификационIIые удостоверения Ns 37З4-|120 от 25.11.2020 и J,,lb 3728-||20 от 25.1|.2020
соответственно).

В ходе проведения проверки:
- вьuIвлены нарушения обязательньIх требований или требований, установленных
муниципurльными пр€lвовыми актами (с указанием положений (нормативньп<) правовьD( актов):

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

)ф
пlп

Вид нарушения требований
пожарной безопасности с

укaванием конкретного места
вьUIвленного нарушения

Пункт (абзац пункта) нtмменование
нормативно правового акта

Российской Федерации и (или)
нормативного документа по

пожарной безопасности,
требования которьж нарушены

Сведения о
юридических и

(или)

физических
пицalх, на
которых

возлaгается
ответственность
за совершение

нарушений
l 2 a

J 4
30анuе МБОУ кСОШ М 24у по adpecy: ул. Лермонtпова, d. 19

z. Озерск, Челябuнскал обласmь

l

При эксплуатации средств
обеспечения пожарной
безопасности сверх срока
службы, установленного
изготовителем (поставщиком) не
обеспечено ежегодное
проведение испытаний средств

п. 54 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации,

утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020
JЪ l479 (далее Правила
противопожарного режима в РФ)

мБоу
кСоШ },lb24)

.Щиректор
мБоу

(Сош Ns 24))

Азиева Н.Э.



обеспечения пожарной
безопасности до их замены в
установленном порядке
(согласно технической
документации монтаж АПС
выполнен 24.08.2008)

2

Руководитель организации не
организовЕrл проведение
эксплуатационных испытаний
наружных открытых лестниц,
предназначенньIх для эвакуации
людей из зданий и сооружений
при пожаре, ограждений на
крышах не реже 1 раза в 5 лет с
составлением соответствующего
протокола испытаний (по факту
протокол от l2.05.2014 года)

пп.б, п. l7 Правил
противопожарного режима в РФ

Щиректор
мБоу

кСоШ Ns 24)
Азиева Н.Э.

J

Руководитель организации не
обеспечил содержание наружных
пожарных лестниц, наружных
открытьIх лестниц,
преднвначенных для эвакуации
людей из зданий и сооружений
при пожаре, а также ограждений
на крышах (покрытиях) зданий и
сооружений в исправном
состоянии (согласно протокола
от 12.05.2014 лестницы не
пригодны к эксплуатации)

пп.а, п. 17 Правил
противопожарного режима в РФ

ffиректор
мБоу

(СоШ Ns 24)
Азиева Н.Э.

\dанuе мБоУ кСоШ м 24D по adpecy: пер. Правокзалtьньtй, d. 4
z, Озерск, Челябuнская обласmь

4

При эксплуатации средств
обеспечения пожарной
безопасности сверх срока
службы, установленного
изготовителем (поставщиком) не
обеспечено ежегодное
проведение испытаний средств
обеспечения пожарной
безопасности до их замены в
установленном порядке
(согласно технической
документации монтаж АПС и
СОУЭ выполнен 0З.09.2005)

п. 54 Правил противопожарного
режима в РФ

мБоу
кСоШ N924)

[иректор
мБоу

кСоШ }/Ь 24)
Азиева Н.Э.

выявленЫ несоответСтвия сведений, содеРжацихсЯ в редомлении о Еачале осуществления
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательньп,r требованиям (с указанием
положений (нормативньтх) правовых актов):

не выявлено
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выявлены факты невьшолнениrI преддисаний оргtlнов государственного конц)оJIя (н4дзора), органов
муниципального KoHTpoJUI (с указалrием реквизитов вьцаIIньD( предписаний):

не выявлены

КатегориЯ риска согласнО приложению к Постановлению Правительства РФ от 12 апреля
2012 года.пlъ 290 <О федеральном государственном пожарЕом надзореD в редакции, введеннойв действие с 1 января 202l года Постановлением Правительства рФ
от 12 окгября 2020 года N 1б62 - высокий (2 класс). Юридическое лицо или индпвидуа.rrьный
предприниматель, являющиеся заявителямп, вправе подать в орган государственного
контроля (надзора) заявление об изменении прпсвоенных ранее их деятепьности п (пли)
исполь3уемым ими производственным объектам категории риска или кпасса опасностп по
соответствующему виду государственного контроля (надзора).

Запись в Журнаrr уrёта проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJIя,
проводимьD( органап,rи государственного контроJIя (надзора), органап{и муниципаJьного контроJIя
ВНеСеНа (заполнясгся при проведении выоздной провсрки)l

(подпись проверяющего)

индивид/альною предприниматýJIя, его уполномоченного прелставиrеля)

ЖУРНаЛ уrёта проверок юридического лица, индивидучrльного предприниматеJIя, проводимьD(
органаN,Iи государственного контроJIя (надзора), органами муниципального контроJIя отсугствует
(заполнясгся при проведении выездной проверки) l

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представrтеля юридического лица,

индивидуilльного предпринимателя, его уполномоч9нного предсгавлtтеля)

М 80 оm 04.06.202] uспьlmанuй u проверкu авmомаmuческой
М 8] оm 04.06.2021 uспьlmанuй u проверкu сuсmем

Подппсп лшц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомле

cuZH алuзацuu, проmокол
эвакуацuей люOей

А. А. Баrrньп<

(последнее - при наличии), руководителя, иного

уполномоченного представителя юридического лица,

(подпись уполномоченного доJDкностного лица (лиц)
проводившего проверку)

чЦ_>4-?rомл 20"1-/l.

Пометка об отказе ознакомленпя с актом проверкп:

акта со всеми




