
отдЕл нАдзорной двятЕлъности и проФилАктичвской рАБоты
ПО ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСК

и муниципАльным рдйонАм сызрднский, шигонский
упрАвлЕниJI нАдзорной дЕятЕлъности и проФилАктичЕской рАБоты

ГJIАВНОГО УПРАВЛЕНИrI МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

г.о. Сызрань
( место сосгавления акга)

(наименование органа государственного контроJIя (налзора) или оргarна муниципального контроля)

к2З> октября 2019 года
(дата составления акта)

16 часов 00 мин}rт
(время составления акга)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
N б06

по адресу: Самарская область. г.о. Сызрань. улица Советская. 79
(месго провсдения проверки)

На основании: распоряжения от к19> сентября 2019 года Jrlb 606 о проведении плановой выездной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проверки начальника ОНД и ПР по г.о. Сызрань. Октябрьск и м.р. Сызранский" Шигонский УНД и
ПР Главного управления МЧС России по Саtrларской области (главного госхдарственного
инспектора по г.о. Сызрань" Октябрьск и м.р. Сызранский. Шигонский по пожарному надзор]r)
колокольцева Павла Алексеевича

государственного контроля (налзора), органа муниципalльного контроля, издilвшего распоряжсние или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного
общеобразовательного rrреждения Саruарской области средняя общеобразовательная школа Jф14
<Центр образования> имени кавалера овдена Ленина Н.Ф. Шугова городского округа Сызрань
Самарской области (категория высокого риска. школа).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (послелное - при на.ttичии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
<07> октября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 день (l час)
к23> октября 20l9 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 день (1 час)

(заполняотся в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струкryрных подразделений юридического лица или при

осуществлении деятельности индивидуального лредпринимателя по нескольким адресам)

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

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Мчс России по
сапларской области

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

/ поиказа о пDоведении
и выездной

07.10.2019 10:00.
инициалы, подпись, дата, время)

(заполняется в случае необходимости согласованлul проворки с органами прокураryры)

Лицо(а). проводившее проверку: Киреева Екатерина Владимировна - старший инспектор ОНД и
ПР по г.о. Сызрань. Октябрьск и м.р. Сызранский. Шигонский УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Самарской области (Государственный инспектор по г.о. Сызрань. Октябрьск и
м.р. Сызранский. Шигонский по пожарномч надзору).

(фапrилия, имя, отчесiво (последнее - при нмщии), дожность дошосшою лиrв (дожностнш лиц), проводившего(ш) проверку; в сJIучае привлечения к )ластm к проверке

экспертов, эксцертцых организций указывшrcя фамшии, имен4 овества (последнее - при ншшии), должности экспсртов и / ши наименовшие эксперщш оргшиsrий с

укаикисм решизитоа саидеreльсша об аккрелиташи и наименоваш орmна по аккредитации, выдавшего свидетельство)



уполномоченного предстшreш индивиФ,sJшоro предршаreш, упоmомочешоm предýтшшсiIорсryJпруемой орruиичш (в сrryчае проведенш проверш чена
самореryJцrруемой орmшзаrдш) присуrcшошш прr щоп.сш rеlюпршшй по провсрке)

в ходе проведения проверки:
овьuIвлены нарушения обязательньтх требоваlшй йлм требований, устЕtновленньD(МУНИЦИПаЛЬНЫМИ 

"Р*О""1rrfflЖ""-ý"#Нffifftr-Х"#"ffiЖж##iньD() прчlвовьтх актов)

сведения о
юридических и
(или)

физических
лицtlх,
допустивших

МКУ <СЭЗиС>

вид нарушения требований
пожарной безопасности с
укч}занием конкретного места
выявленного наруIцения

пункт (абзац гryнкта) и наименование нормативного
цравового акта РФ и (или) нормативного док).мента
по пожарной безопасности, трбования которого(ых)
нарушены

.Щвери помещений скJIадского
н€lзначения на 2 этаже не
выполнены противопожарными
с нормируемьш пределом
огнестойкости.

п. 4 ст. 16.1, ст. 46 Фз от 27.12.2002 г. Nq l8+
ФЗ (О техническом реryлировании)); ч. l ст. l,
ч.4 ст. 4, п.2 ч.l ст.6, ст. 88, таблица NФ{р 2З, 24ФЗ от 22.07.2008r. Ns123 ''Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности"; п. З.З СНиП II-А.5-62
<<Противопожарные требования основные
положения проектирования)); п. З.2 СНиП II-

<<Противопожарные нормы
проектирования зданий и сооружений>; п. 3.1l
СНиП II-2-80 <Строительные нормы и правиJIа
часть II Нормы проектирования глава 2
противопожарные нормы проектирования
зданий и сооружений>; п.1.82 СНиП 2.08.02-
89* <<Общественные здания и сооружения);
п.З.2l СНиП 2.08.02-85 кОбщественные здания
и сооружения); п. 4.7,п.5.4,20 сп 2.1з lз0.20l2
<СисrеI!ьI прсrпвопожарной зашцтьI. обеспечение
огнестойкости объектов защиты) ; п.4.2, п.4.17,п. 5.6,4 Сп 4.13130.2013 <<Системы
противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты.
Требования к объемно-планировочным и

ым решениям)).В коридоре 2 этажа,
преднiвначенного для
эвакуации людей, отс)дствует
естественное освещение.

п.4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от27.|2.2002 г. }lb l84-
ФЗ кО техническом реryлировании); ч. l cT.l,
ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ФЗ от 22,07.2008r. Мl2З
"Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности'';
п.2.17 ; п.2. 1 8 СНиП II-л,2-72* <<Общественные
зданиЯ и сооружеНия. Нормы проектирования));
п.2.|6 СНиП 2.08.02-85 кОбщественные здания
и сооружения);
п.1.156, п.1.158* СНиП 2.08.02-89*
<Общественные зданиrI и сооружения));
п,7.2 СП 7. lзlз0.20lЗ <отопление, вентиJIяция
и кондиционирование. Требования пожарной
безопасностп>.

МКУ <СЭЗиС>

На ОбЪеКТ ИМееТСЯ ДеЙСТВУюцее предписание М181/1/1 по устранению наоr-"""й -.бо"u""й



объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 19.04.2019" выданное
МКУ <СЭЗиС>. в котором указаны п.п.Jф1-2 данного акта.

На объект надзора не предоставлена проектная документация.

овыявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньD( видов пре,щIринимательской деятельности, обязательЕым требованиям (с указанием
положений (нормативньтх) правовых актов) : 

----.вьuIвлены факгы невыполнения предписаний
органов муниципального контроля (с указанием
о нарушений не выявлено: -----------

Запlлсь в Журнал учета проверок юридического лица, индивиду€rльного
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами мун

предпринимателя,
пального контроля,

внесена (заполняется tIри проведении выездной проверки) :

представптсля юрид{ческого лица,

предприниматеш, его )полномоченного

предсmвиreш)

)Itурна_гl учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органаNIи муниципального контроля, oTcyTchByeT
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяюцего) (полпись уполномоченного представиreш юридшеского лица,

индивид/шьною предприниматеш, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту докр{енты: копия распоряжения (приказа) органа государственного контроля
(надзора)" органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки
юридического лица. индивидуа.rrьного предпринимателя Nq 606 от (l9> сентября 2019 года. Форма
провеl]очного листа от 23.10.2019 При

Ста ии инсп
Ши нскии и ПР Г.

ныи и по г.о. нь. о

Киреева Екатерина Владимировна
<2З> октября 2019 года d рý/

С актом проверки ознzжомлен(а), копию акта со всеми приложениями пол)л{ил(а):
Марусина Елена Борисовна - директор Государственного
бюджетного общеобразовательного уrреждения Самарской
области средняя общеобразовательная школа J\b14 кЦентр
образования> имени кавалера ордена Ленина Н.Ф. Шутова
городского округа Сызрань Самарской области
(hа!пlIIя. пIя. от{сФво (пфледес - при @вии). фшФь рукоФщ. mоrо должФffоrc лшщ &1и уполномоченног0 предФв@!я

юрlцпчссхого лпцt. лщrщ"льноrc прсдрхнпмаФш. еФ упоrflомочеtноФ предФвreш)

<23> октября 2019 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


