
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603022, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д. 6. тел.: 200-11-01, факс: 200-12-69 (код - 831), 

e-mail: info@rnchs.nnov.ru «Телефон доверия»: (831) 439-99-99 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

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

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Городецкому району

606500, Городецкий район, г. Городец, ул. Кирова,133, тел. (факс) 9-33-19 (к о д -  8-83161)

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

Городецкий район,
г. Заволжье, ул. Пирогова, д. 27 «19» декабря 2018 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№201

По адресу/адресам Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Пирогова, д. 10_____
«

На основании: Распоряжения главного государственного инспектор Городецкого района 
Нижегородской области по пожарному надзору Севастьянова Сергея Владимировича 
от 07 декабря 2018 г. № 201___________________________________________________

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3»
(МБОУ «Средняя школа № 3»)

( наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с «11» декабря 2018 г. по «1_9» декабря 2018 г.

Общая продолжительность проверки: 7 (семь) рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Г ородецкому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

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

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

* Гурьянова О.В. % \"(У%  J «07» декабря 2018 г. в 10 час. 00 мин.
(фамилии, инициалы. подпись. ' 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:
Начальник отделения ОНД и ПР по Городецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
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Нижегородской области -  государственный инспектор Городецкого района Нижегородской области 
по пожарному надзору Казаков Егор Игоревич

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 

отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
______________ Директор МБОУ «Средняя школа № 3» Гурьянова Ольга Витальевна______________
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

N
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности, 
с указанием конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правого акта 

Российской Федерации и(или) 
нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого(ых) нарушены

Сведения о 
юридических и 

(или) физических 
лицах, на 
которых 

возлагается 
ответственность 
за совершение 

нарушений
1 2 3 4

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок 
организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 

организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:
1. При прекращении электропитания рабочего 

освещения эвакуационное (аварийное) 
освещение не включается

*

ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального 
закона ФЭ-123 от 22.07.2008 г. 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности» (далее ФЗ № - 
123); п. 43 Правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации (утв. 

Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. №390 

«О противопожарном режиме») 
(далее ППР в РФ)

МБОУ 
«Средняя 

школа № 3»

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так 
как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены 

требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:
1 -ый этаж здания школы

2. В дверном проеме выхода из технического 
помещения (учебная аудитория технологии 
№ 101) не установлена сертифицированная 

противопожарная дверь 2-го типа

ст. 4, ст. 6, ст. 88 ФЗ № - 123; 
п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 

СНиП 21-01-97*; 
п. 4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013

МБОУ 
«Средняя 

школа № 3»

3. В дверном проеме выхода из помещения 
складского назначения (кладовка 

туристского инвентаря) не установлена 
сертифицированная противопожарная 

дверь 2-го типа

ст. 4, ст. 6, ст. 88 ФЗ № - 123; 
п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 

СНиП 21-01-97*; 
п. 4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013

МБОУ 
«Средняя 

школа № 3»

2-ой этаж здания школы

4. В здании класса функциональной 
пожарной опасности Ф4 (Ф4.1) высотой 

менее 15 метров люк выхода с лестничной 
клетки левого крыла на кровлю выполнен 

не в противопожарном исполнении 
2-го типа (старое здание школы)

ст. 4, ст. 6, ст. 88 ФЗ № - 123; 
п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 

СНиП 21-01-97*; 
п. 4.17, п. 7.7 СП 4.13130.2013

МБОУ 
«Средняя 

школа № 3»
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Основное здание школы

5. В здании с уклоном кровли более 12 
процентов, высотой до карниза более 7 

метров (по факту 10,2 м.) не предусмотрено 
ограждение на кровле

ст. 4, ст. 6, ФЗ № - 123; 
п. 8.11 СНиП 21-01-97*; 
п. 7.16 СП 4.13130.2013

МБОУ 
«Средняя 

школа № 3»

Выше указанные нарушения требований пожарной безопасности ранее предложены к 
исполнению в предписании по устранению нарушений обязательных требований пожарной 
безопасности от 27 апреля 2018 г. № 39/1/27 пункты 1, 4, 7, 10, 14. Срок устранения нарушений 
10.08.2019 год.

Заг OQjДЕЯ* 
>6 Л £О О '

jan учета/ проверок юридического лица, инди 
1ми досударственного( контроля (надзора), ор,

предпринимателя, 
ьного контроля

;ена (заполняется шГн проведении выездной проверки):
ИНСПЕКТ0РНЫЙ 

ГОРОДЕЦКОГО 
РАЙОНА 

"т \  п о  ПОЖАЦМ®***.,
'  - ' АДЗО

261

11рилш:асМые. i/акту документы:
1. .Копия предписание по устранению нарушений обяз 

№ 39/1/271 от 2^04.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
vs

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями подучил(а): 
______________ Директор МБОУ «Средняя школа № 3» Гурьянова Ощ>га Витальевна

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
Ф

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» декабря 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


