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г.о. Сызрань
(место составления асга) <30> MapTa202l года

(дата состalвлсния акга)

l l часов 00 мин)ц
(время соgгавления акга). АКТПРОВЕРКИ

оргапом государственного контроля (надзора)rfi"u,rо,o мупиципального контроляюридического лица, индивидуального предприн"rчr"rr"
м 125

(nec-.o пройЕй;Б;БЙ

Рпог.

павла Алексеевича
государственнОго KoH'poJи (на,шора), органа муниципального ко}проля, издавшего распорлкение I|JIи прикцt о проведрнии проверки)

ца Н.Ф.

п

00
g]0> ма 21 г. с 10 час. 30 м м

осуществлении деятельности индивидумьного предпринимателя по нескольким алпесам)

(заполняется йрrТроu.лйй uЙЙЙ

(фамилии, инйБпййБ время)

п ля} о соfласовании п

(раOочиiдн-йЙЙý

(фамш,"o'лнrи(дoжocтнцляц),пpomдшшеm(ш)пpoвqlкy;вслy,аепpншEшкyrs.тrюкrPoreprеэrc.
пертов, эксп€ртнЦ оргашиIцй }мзЦюrcя фшшш, шена, опестш (послсднф - при шшии), доrжности эксперrcв х / ш rшеновше зкспертншх орmнrзаций с упзшемрешизmов свпдеreльсва об аккредитации и наименованш оргша по аккредитации, выдшшеrc свидеreЕспо)

в случае проведения проверок представит€льств,



(Фашлия, щя, отчество (последнее - при наличии), должЕость руководителя, иного должностно!о лица (доJWостнц лиц) ши уполцомосенно!о

ставйтеля рридического лица, уполномочевцого представиgеля индиъидуально!о предприщтеля, уполномоченно!о представителя сNоРе

оргаизации (в случае проведения проверки члена самореIулируемой ор!анизаци) присутствовавших при проведеlш мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

.вьuIвлены нарушения обязательньIх требованийили требований, установленньIх муниципarльнымl
правовыми актчlп4и (с указанием положений (нормативных) правовьD( актов)

(с указанием харакгера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

}lъ

п/п
Вид нарушения требований по-
жарной безопасности с ук€}занием
конкретного места выявленного
нарушения

Пункт (абзач гryнкта) и наименование нормативного
правового акта РФ и (или) нормативного документа
по пожарной безопасности, требования которого(ых)
нарушены

Сведения о
юридшrе-

ских и
(или) фи-
зических

лицах, до-
tryстивших
наDушения

l 2 з 4

l На путях эвакуации приме-
нены материалы (линолеум,
MacJUIHaJI краска,) без техни-
ческой документации, со-
держащей информацию о
покiвателях пожарной опас-
ности этих материалов, а
также о мерах пожарной
безопасности при обраще-
ЕИИ С НИМИ (ДЛЯ ПОКРЫТИЯ
пола в коридорах 2, З этажей
применен линоле}м и крас-
ка, стены коридоров второго
и третьего этажей, стены
лестничных кпеток окраше-
ны масляной краской).

п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 2'7.12.2002 г. Ns l84-ФЗ ко
техническом реryлировании>; ч.l ст.1, ч.4 ст. 4, T1,2

ч.l ст.6, таблица 3, таблица 27, таблица 28 ФЗ от
22,07.2008г. J\!l23 "Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности" ;

(ранее п.4.З.2 СП 1.1ЗlЗ0. 2009 кСистемы противо-
пожарной защиты. Эвакуационные tryти и выходы>). МКУ г.о.

Сызрань
кСлужба

эксппуата-
ции зданий
и сооруже-

ний>

2. Высота эвакуационного вы-
хода Jф 2 в свету менее 1,9 м.
(фактически 1,83м)

п. 4 ст. 16.1, ст. 4б ФЗ от 21.|2.2002 г. Ng l84-ФЗ ко
техническом реryлировании>; ч.1 ст. l, ч.4 ст. 4, п.2

ч.l ст.6, 89 ФЗ от 22.07.2008г. Nsl23 "Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности>;
п. 4.2.18. СП 1.131302020 Сисrаш прOпsопожарной
защ{ш. Эвакуац.tоt*ше пум и BbD(oдI

фанее п. 4.2 СНиП II-А.5-62 кПротивопожарные те-
бования основные lrоложения проектирования); п.

4.2 СНиП II-А.5-70 кПротивопожарные нормы про-
ектироваЕия зданий и сооружениfu; п. 4.8 СНиП II-
Л2-72 <ОбществеЕные зданиrI и сооружения. Нормы

цроектирования); п. 4.1З СНиП 2.01.02-85 кПроти-
вопожарные нормы)); п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 кСиfiе-
мы пртIвопожарной заrрrш. Эвакуашоtшше пути и
выходы>).

МКУ г.о.
Сызрань
кСлужба

эксплуата_
ции зданий
и сооруже-

ний>

J. В полу на путях эвакуации
допускаются перепады вы-
сот менее 45 см и выступы.
(Коридор 1-го этажа около
кабинета N9 5, эвакуацион-
ныЙ выход Nч 3, эвакуацион-
ныЙ выход JФ 6, эвакуацион-
ный вьIход Jф 7, коридор у
выхода JФ 9, выходы в лест-
ничные клетки NsJф 1 и 2 на
1-м этаже). (В местах пере-
пада высот следует преду-

п.4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 2'7.12.2002 г. Ns 184-ФЗ ко
техническом реryлировании>; ч.l cT.l, ч.4 ст. 4, л.2
ч. l ст.6, 89 ФЗ от 22.0'7.2008г. Nsl23 "Технический

реглайент о требованиях пожарной безопасности";
п.4.З.54. СП 1.1ЗlЗ0.2020 Сисrеrпш прсrп{вопотйрной за-

ццтш. Эвакуаrионrше пум и BbD<o.ФI.

фанее п. 4.'7 СНиI| 2.01.02-85 кПротивопожарные
нормыD; п. 4,3.4 СП 1.1З1302009 кСисгепш прсrгIвопо-

жарной зашлrьI. Эваrсуаrиоrшше rryти и выходы>).

МКУ г.о.
Сызрань
МКУ г.о.
Сызрань
<Служба

эксплуата-
ции зданий
и сооруке-

ний>



сматривать лестницы с чис-
лом ступеней не менее трех
или пандусы с уклоном не
более l:6
,Щопущена установка прибь
ров отопления (в лестничной
кJIетке J\Ъ 2 на l-M этаже, в
лестничной клетке у гарде-
роба), выступающих из
плоскости стен Еа высоте
менее 2 м.

Эвакуационные гryти и выходы)

TexHlгIecKoM реryлировании>; ч.l ст.1, ч.4 ст. 4, п.2
ч.l ст.6, ст. 89 ФЗ от 22.0'l .2008г. Jtl23 ''Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти"; Нарушение: п.4.4.9, сп 1.1з li}.2o2O Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные rтути и
выходы
(ранее п. 40 Н 102-54 Противопожарные нормы; п.
4.9 СНиП п-А.5_62 <Противопожар"urе .ребова"и"
основные положениrI проектированиrI); п. 4.8*
СНиП II-А.5_70 кПротивопожарные нормы проекти-
рованIrя зданий и сооружений>; п. 4,1l СНиП
2.01.02_85 кПротивопожарные нормы)); п. 4.4.4 СП
1,13130.2009 кСистемы противопожарной защиты.

МКУ г.о.
Сызрань
кСлужба

экспJц/ата-
ции зданий
и сооруже-

ний>

Подвальное помещение
площадью более 300 кв. м.
не имеет второго эвакуаци-
онного вьIхода.

п.4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 2.7.|2.20о2 г.lтs 1й-оЗ ко

ные пути и выходы)

техническоМ реryлировании>; ч.l ст.1, ч.4 ст. 4, п.2
ч.1 ст.6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. Ns123 ''Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти"; п. 4.2.11. сп 1.13130-2020 <<Системы противо-
пожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы>).
(ранее п. 4.6 СНиП п_А.5_62 кПротивопожарные
требования основные положениrI цроектирования);
п. 4 5 СНиП II-А.5-70 Противопожарные требования
основные положения проектированиrI); п. 4.3 СНиП
п_2_80 кПротивопожарные нормы проектирования
зданий и сооруженпй>; п.4.2.2 СП 1.13130-2009
кСистемы противопожарной защиты. Эвакуацион-

МКУ г.о.
Сызрань
кСлужба

эксплуата-
ции зданий
и сооруже-

ний>

Планы эвакуации людей при
пожаре не соответствуют
требованиям ГОСТ Р
12.2.14З-2009 (размеры, не
выполнены на основе фото-
люминесцентных материа-
лов).

п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от ZZ.\Z.ZOOZi. tTs lмаэ ((о
техншIеском реryлировании>; ч.l ст. l, ч.4 ст.4, п.2
ч.l ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. Ns123 кТехнический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности>; п.
4.5, п.6.2.1, п.6.2.З, п.6.2,4, п.6.2.7 гост р 12.2.14з-
2009 <Система стандартов безопасности труда. Си-
стемы фотолюминесцентные эвакуационные. Требо-
вания и методы контроля).

МКУ г.о.
Сызрань
кСлужба

эксIlлуата-
ции зданий
и сооруже-

ний>

Не обеспечено содержание
наружных пожарных лест-
ниц, наружньгх открытых
лестниц, предназначенных
для эвакуации людей из зЙ-
ниЙ и сооружениЙ при по-
жаре, в исправном состоянии
заключени я от 2З.0З.2020

п. 17 Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации утверждены постановлени9м пра-
вительства российской федерации от 16 сентября
2020r.л9 1479

МКУ г.о.
Сызрань
кСлужба

эксплуата-
ции зданий
и сооруже-

ний>

Не обеспечена проверка не
реже l рtr}а в год деревян-
ных конструкций сцениче-
скоЙ коробки, выполненных
из горючих материЕrлов го-
рючих декораций. Пр" от-
сутствии в технической до-
кументации сведений о пе-

ичности провеDки.

п.п. l3, 95 Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации утверждены постановJIением
правительства российской федерации от 16 сентября
2020 г, Л! i479

МКУ г.о.
Сызрань
<Служба

эксплуата-
ции зданий
и сооруже-

ний>



МКУ г.о.
Сызрань
кСлужба

эксllrryата-
ции зданий
и сооруже-

ний>

.,з.* l6.1, ст. 4б ФЗ от 2'1.12.2002 г. Ng l84-ФЗ ко
техническом реryлировании>; ч.1 cT.l, ч.4 ст, 4, п,2

ч.1 ст.6 ФЗ от 22.О7.2008г. Ns123 кТехнический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности>; п,

4.3.5. сП 1.1з130.2020 Системы rrротивопожарной

защиты. Эвакуационные tryти и выходы.
(ранее п.4.10 СНиП п-2-80 противопожарные нор-

мы проектирования зданий. п. 4.2з СНип ll-л,2"l2
общественные здания и сооружени,I. п. 3,4, СНиП
2.08.02-85Х общественные здания и сооруженшL п,

1.92*. СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и

сооружения. п 4.3.4 сп. 1 2009 Системы противо-

пожiрной защиты. Эвакуационные tryти и выходы,)

Высота ограждений лестниц
внутри здания, используе_
MbIx детьми, менее |,2 м
(фактически 0,8м).

МКУ г.о.
Сызрань
кСлужба

эксшIуата-
ции зданий
и сооруже-

ний>

,.4 
"т. 

16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. Jф 184_Фз <о

TexHшIecKoM реryлировании>; ч.l cT.l, ч.4 ст, 4, п,2

ч.1 ст.6 ФЗ от 22.0'7.2008r. Ns,123 кТехнический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности>; п,

4.4.,I. сП 1.1з 130.2020 Системы противопожарной

защиты. Эвакуационные rryти и выходы.
(ранее п. 4.2. СНиП II.А-70; п.4.8СНиП 11-Л,2-72*;

п. З.4 СНиП 2.08.02-85 общественные здания и со-

оруженшI п.1.100. СНиП 2.08.02_89* общественные

здания и сооружения, л. 4.4.2. сп 1.13130,2009 Си-

стемы противопожарной защиты. Эвакуационные

tryти и выходы

Ширина наружной эвакуа-

ционной лестницы, ведущей
из заJIа самбо, дзюдо менее
0,8 м (фактически 0,65), ши-

рина проступей менее 0,2 м
(фактически 0,17м)

МКУ г.о.
Сызрань
кСлужба

эксшryата-
ции зданий
и сооруже-

ний>

".4.т. 'е', 
сr. 46 ФЗ от2'7.|2.2002 г, JФ l84-ФЗ (о

техншIеском реryлировании>; ч.1 cT,l, ч,4 ст, 4, п,2

ч.1 ст,6 ФЗ от 22.0'7.2ОO8r. Nsl23 кТехнический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности>; п,

4.з.5. сП t.tзtзо,zоzО Системы противопожарной

защить1. Эвакуационные rryти и выходы,

(ранее п.4,10 СНиП II_2-80 противопожарные нор-

мы проектированиrI зданий. л. 4.23 СНип ||-л,2-,72

общественные здания и сооружени,L п, 3,4, СНиП

2.08.02-85Х Общественные здания и сооружениJL п,

1.92*. СНиП 2.08.02-89* общественные здания и

сооружения. п 4.3.4 сп. 1 2009 Системы противо-

защиты. Эвакуационные пуJц Lljц)(gдцJ

Высота поручней наружной
эвакуационной лестницы,
ведущей из заJIа самбо, дзю-
до менее |,2 м (фактически
0,8 м)

МКУ г.о.
Сызрань
кСлужба

эксIIлуата-
ции зданий
и сооруже-

ний>

Эвакуационные tryти и выходы)

". 
4 *. 

'е1, 
ст. 46 ФЗ от 2'l.|2.2002 г, Ns l84-ФЗ ко

техническом реryлировании>; ч.l cT,l, ч,4 ст, 4, п,2

ч.l ст.6 ФЗ от 22.0'1.20О8r. Nsl23 кТехнический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности>; п,

4.4.,7. сП t.tз tзо.zоzО Системы противопожарной

защиты. Эвакуационные tryти и выходы,

(ранее п. 6.30* кПожарная безопасность,зданий и

сЪоруж"нrИ> СНиП 2|-01-9'7*; п, 4,4,2 СП
t.tjiзо.zооS кСистемы противопожарной защиты,

Наружная эвакуационнаJI
лестница 3-го типа, ведущаrI

со второго этажа из зала

дзюдо, расположена на рас-
стоянии менее 1 м от плос-
кости оконньIх проемов.

на объекте имеется действующее предписание }ф181/1/l по устранению нарушений требований

пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на

объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 19,04,20119, вьцанное

мкУ кСЭЗиС>, в котором отражены п,п,1-5, данного акта,

на объект надзора не предоставлена проектнаlI документаIIия,

овыявлены несоответствия сведений, содержаrцихся В уведомлении о начале осуществления от,

дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным ,гребованиям (с указанием поло,

жениЙ (нормативньж) прiIвовых актов) : -----------

овьUIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного KoHTpoJUI (надзора), орга,

нов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьцанньж предписаниЙ):

.нарушений не выявлено: ------_--_- ,

9.

10.

11

12.



Запись в Журнал учета проверок
мых органами государственного
(заполняется при проведении

юридического лица,
контроля (надзора),

индивидуального предпринимателя, проводи-

проверяюцего)
(подпись уполяомоченноrc предшmеш

(подпись уполномоченноф предФавшш юрщическоrc лиц4 индиsидушьною

прсдприниматqя, еm уполяомоченноrc предmвщ)

ЖурнаЛ }п{ета провероК юридичесКого лица, индивидуЕrльногО предпринимателя, проводимых орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципаJIьного конц)оля, отсугствуетlза-
полняется при проведении выездной проверки):

z_-
(подпись проверяющего)

ического лицц ицивrдyшьноrc

[енноrc предФавmФя)

ности

г.о. С

скоaо пщ ищивиýшьного щцпринffмreш.

нии м

и M.D.

по обес

ш
номY надзору) Сидякина Альфия Абдряшитовна
<Т > о2 202l года

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со -

Елена

<< 2 >> оЗ 202l rода

учреждения городского округа Сызрань (слчжба эксплуатации
зданий и сооружений)

(фмшм, шщ mmю (пфлщФ - прп шшяи), дошffiь рvкоюмш, пноm дожФоrc лнщ ши уполномоченноrc пtЕдФrreш юрщфкого

<< 3? > оЗ 202t года

пометка об отказе ознакомления с tIроверки:
d

актом

ЩИТЫ И ПО ПРеДОТВращению угрозы возникновения пожара от 30.03.2021 N9l25/1/1; Фототаблица.

Главн

тельная школа Jф14 (Центр образования) имени кавzrлера ордеЕа

сти (Фмщ Щ мш (пфлФе - при шчпи), щm рухощщ шого доlm@оrc лищ ш уполшомоченноФ предфа.м юрщФ

внесена
проверки):
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