
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

__________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю_____________
Управление надзорной деятельности и профилактической работы_________

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)

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

г. Красноярск________________________  “ 13 ” декабря 2 0 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

16:00
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1696

По адресу/адресам: г. Красноярск, пр. Ульяновский, 34 «а»____________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой проверки от 11.12.2018 № 1696____________

надзору Новашовым Виталием Викторовичем
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56»
(далее МБОУ СШ №  56)

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

Дата и время проведения проверки:

“ 13 ” декабря 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/2 часа____________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Красноярску 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю___________________________

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

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

копия распоряжения о проведении проверки получена директором МБОУ СШ № 56 
Волковой Л.Р.11.12.2018г. в 14 часов 00 минут_________________________________________________

(фамилии, инициалы, дата, время) 7 .
 /*7

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Красноярска по пожарному
надзору Солодовников Семен 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)

mailto:ais@mchskrsk.ru


При проведении проверки присутствовал: директор МБОУ СШ № 56 Волкова J1.P.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя 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, характера нарушений; 
лиц, допустивших нарушения): __________________________________________________________

№

п/
п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и (или) 

нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (ых) нарушены

Должность, фамилия, 
имя, отчество лиц, на 
которых возлагается 
ответственность за 

совершение 
нарушений

1 2 3 4

— — —

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого (ых) нарушены

— —

выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): ---------------------------------------------------------------------------

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено -----------------------------------------------------------------------------------------

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется прр проведении выездной проверки): запись внесена 13.12.2018

 ЖУ __________________ __________________________
(подпись примеряющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

^  индивидуального предпринимателе, его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Приложение к акту проверкй'бтф'3.12.2018 № 1696

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору_______________\  ) Солодовников С. И.

^ Г rfl§1
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениМит ^учил(а): 
директор МБОУ СШ № 56 Волкова Людмила Рудольфовна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 1 3 ” декабря 18

J (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)
Т Е Л ЕФ О Н  ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 98-55-47 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19



Приложение к акту проверки от 13.12.2018 № 1696

В рамках исполнения указания от 23.11.2018 № 91-2956-19 ВрИО заместителя 
Министра МЧС России генерал-майора внутренней службы И.И. Кобзева, изданного в 
соответствии с поручением от 16.11.2018 № ЮБ-П4-7987 заместителя Председателя 
Правительства РФ Ю.И. Борисова, проведена внеплановая проверка объекта защиты, на 
котором запланировано проведение новогодних мероприятий с массовым пребыванием 
детей: здания МБОУ СШ № 56 по адресу: г. Красноярск, пр. Ульяновский, 34 «а».

Праздничные мероприятия предполагается проводить в помещении актового зала 
(далее -  помещение) на первом этаже здания.

Из помещения имеется 2 эвакуационных выхода, один из которых ведет 
непосредственно наружу, второй эвакуационный выход ведет в общий коридор первого 
этажа здания и непосредственно наружу.

Пути эвакуации свободны (не загромождены). Запоры на дверях эвакуационных 
выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 
План эвакуации людей в случае пожара из места проведения праздничных мероприятий 
имеется.

Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и 
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа. Обеспечен 
вывод сигнала о срабатывании и неисправности системы пожарной сигнализации на 
пульт подразделения пожарной охраны. Техническое обслуживание автоматических 
установок противопожарной защиты (АУПЗ) осуществляется по соответствующему 
договору ООО «ЭлСиБ». На момент проверки АУПЗ находятся в работоспособном 
состоянии.

В здании не предусмотрен внутренний противопожарный водопровод.
Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения.
Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от пожарных 

гидрантов (ПГ) (2 ближайших ПГ расположены на территории, прилегающей к объекту 
защиты, на расстоянии до 200 м). По направлению к ближайшим к объекту ПГ 
установлены соответствующие указатели. ПГ от снега и льда очищены.

К зданию школы, а также к ближайшим к зданию источникам наружного 
противопожарного водоснабжения свободный подъезд пожарной техники обеспечен.

Лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности при проведении 
массовых мероприятий приказом руководителя учреждения от 19.11.2018 № 01-05-651 
назначен заместитель директора по АХР Закусило Р.Н.

С персоналом объекта, задействованным в проведении массовых мероприятий, 
проведены целевые противопожарные инструктажи.

Тренировка по эвакуации людей в случае пожара проведена 13 декабря 2018 г.

Государственный инспектор г. Красноярска 
по пожарному надзору


