
М инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвы чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Г лавн ое  у п р авл ен и е  МЧС России по К р асн о яр ско м у  кр аю  __________
 У п р а в л ение надзорной  д еятельн о сти  и п р о ф и л а к ти ч еск о й  работы __________

 О тдел надзорной д еятельн о сти  и п роф и л а к т и ческой  раб оты  по г. К р асн о яр ску
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07 (ais@ m chskrsk.ru)

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

________ г. Красноярск________  “ 26 ” ноября 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

 13 часов 00 минут_____
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
органом  государствен ного  к о н тр о л я  (надзора), орган ом  м у н и ц и п альн о го  к о н тр о л я  

ю ри ди ческого  л и ц а , и нди ви дуальн ого  п р ед п р и н и м ател я
№ ____ 1251____

По адресу/адресам: Россия, Красноярский край, г, Красноярск, пр. Ульяновский. 34 «а»__________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой проверки от 23.10.2018 № 1251________________
подписанного главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору
Ивановым К.Г._______________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена ______________________плановая_______________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56»________

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

Дата и время проведения проверки:

“ 08 ” ноября 20 ]_8 г. с 14 час. 00 мин. до j_6 час. 00 мин. Продолжительность 2
“ 2 6 ” ноября 20 18 г. с 12 час. 00 мин. до _13 час. 00 мин. Продолжительность 1

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

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3 часа____________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску 
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 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 проверки) 

копия распоряжения о проведении проверки получена: о тправлено по электронной почте
23.10.201 8, ознакомлено и.о. директора МБОУ C1L1 № 56 Яковлевой Ю.Н. _______

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

mailto:ais@mchskrsk.ru


(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Красноярска по пожарному______
надзору Корзунов Иван Владимирович_____________________

(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: и.о. директора МБОУ СШ № 56 Яковлева Юлия
Николаевна_________________________________________________________________________________

(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

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых ак то в ):_________________________________________________

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 при проведении проверки): ^(у, _________________________

(подпись п ((^^№ пцсго) (подпись уполж^^енного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

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



Подписи лиц, проводивших проверку: Корзунов И.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. директора МБОУ СШ № 56 Сметанина Елена Леонидовна_________ ________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 ” ноября 20 18 г.

(подпись)

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

проводившего проверку)

Номера «телефонов доверия»:
Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(391)-298-55-47 (круглосуточно)
Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 56» (далее - МБОУ СШ № 56) зарегистрировано в налоговом органе 27.12.1995 
(свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории РФ серия 24 № 005388042).

Декларантом -  далее МБОУ СШ № 56 разработана и зарегистрирована в ОНД и 
ПР по г. Красноярску декларация пожарной безопасности за номером 04 401 374 -  ТО- 
4947 от 02.11.2012 г. В разделе I указано, что оценка пожарного риска не 
производилась.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права № 24 
ЕК 063268 от 11.05.2011г., здание закреплено за М БОУ СШ  № 56 на праве 
оперативного управления. Согласно устава, учредителем МБОУ СШ № 56 является 
муниципальное образование города Красноярска. Деятельность М БОУ СШ  №  56 
направлена на реализацию основных задач образования. М БОУ СШ  №  56 реализует 
закрепленные за ней Законом РФ «Об образовании» цели и задачи. М БОУ СШ №  56 
работает 6 дней в неделю, с 8.00 до 19.00 часов кроме воскресенья и праздничных 
дней.

Ф ункциональное назначение объекта -  Ф4.1. Образовательный процесс 
организован в одну смену, в общем школу посещ ают 497 учеников, работают 60 
человек преподавательского состава и обслуживающего персонала.

Территория школы по периметру огорожена забором, для въезда пожарной 
техники имеется двое въездных ворот. К зданию школы имеются проезды и 
подъезды со всех сторон. Наружное противопожарное водоснабжение 
осуществляется от двух пожарных гидрантов, установленных на кольцевой 
водопроводной сети диаметром 150 мм расположенных за территорией школы в 
радиусе 200 м, по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, 43, ул. Тельмана, 47 «а». 
Гидранты находятся в исправном состоянии. Указатели пожарных гидрантов 
имеются.

Здание М БОУ СШ  №  56 трехэтажное, с подвалом. Общая площадь здания 
составляет 4850,9 кв. м. Здание оборудовано центральным (водяным) отоплением, 
горячим и холодным водоснабжением, телефонной связью, электроснабжением, 
вентиляция естественная, в помещении кухни вытяжная. Несущие стены панельные, 
перекрытия железобетонные, кровля плоская.

На первом этаже школы расположены: учебные классы, спортивный зал, 
столовая, актовый зал. Из помещений первого этажа имеется восемь эвакуационных 
выходов, ведущих непосредственно наружу. На втором этаже расположены: 
учебные и административные кабинеты, библиотека. Со второго этажа эвакуация 
осуществляется по трем рассредоточенным лестничным клеткам. На третьем этаже 
расположены учебные кабинеты. С третьего этажа эвакуация осуществляется по 
двум рассредоточенным лестничным клеткам. Пути эвакуации свободны, двери на 
путях эвакуации открываются по направлению выхода людей из здания. Двери 
лестничных клеток, отделяющие их от примыкающ их коридоров, оборудованы 
устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Здание обеспечено 
первичными средствами пожаротушения (огнетуш ителями) в необходимом 
количестве. Имеется журнал учета огнетушителей. Здание оборудовано 
автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения управления



эвакуацией людей в случае пожара III типа. Заключен договор от 26.03.2018 № ТО- 
1498/18-2 на оказание услуг по техническому обслуживанию системы 
автоматической пожарной сигнализации и оповещ ения людей о пожаре с ООО 
«ЭлСиБ». Имеется система передачи сигнала на пульт пожарной охраны без 
участия работников организации «Стрелец-М ониторинг». Договор на выполнение 
работ по техническому обслуживанию системы «Стрелец-М ониторинг» заключен с 
ООО «ЭлСиБ» № Т О -1406/18-2 от 26.03.2018. В дополнение к договору имеются 
графики проведения регламентных работ по обслуживанию указанных систем. 
Ежеквартально указанные системы проверяются комиссией по учреждению, о чем 
составляются акты проверок. На момент проверки установки находятся в 
работоспособном состоянии. Руководителем учреждения обеспечено наличие 
планов эвакуации людей при пожаре, которые вывешены на видных местах. На 
случай отключения электроэнергии здание обеспечено электрическими фонарями в 
необходимом количестве.

Документация по пожарной безопасности ведется. Разработаны и утверждены 
руководителем учреждения программы проведения вводного и первичного 
противопожарных инструктажей, журналы проведения соответствующих 
инструктажей имеются. Повторный инструктаж с рабочим персоналом проводится 
согласно графика проведения повторного инструктажа под роспись в журналах 
инструктажа по пожарной безопасности. Инструкция о мерах по пожарной 
безопасности разработана, в соответствии с требованием, установленным 
разделом XVIII ППР. Соответствующ им приказом по учреждению лицом, 
ответственным за обеспечение пожарной безопасности назначен заместитель 
директора по АХР М БОУ CLLI № 56 Закусило Р.Н. И.о. директора М БОУ СШ № 56 
Яковлевой Ю.Н. и заместителем директора по АХР М БОУ СШ  № 56 Закусило Р.Н. 
пройдено обучение мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 
минимума с отрывом от производства, имеются соответствующ ие удостоверения. В 
дополнение к планам эвакуации разработана инструкция, определяющая действия 
персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей, по которой 
проводятся практические тренировки 2 раза в год.

Наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо 
реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям 
пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации соответствия) 
либо копии документа, заверенной в порядке, установленном законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
подтверждающего соответствие этой продукции требованиям технических 
регламентов - продукция, подлежащая подтверждению соответствия требованиям 
пожарной безопасности не производится, не поставляется и не реализуется.

Соответствие уведомления о начале деятельности виду деятельности по 
перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации -  деятельность, 
указанная в перечне, не осуществляется.

Выполнение обязательных для применения и исполнения на таможенной 
территории Евразийского экономического союза требований к пиротехническим 
изделиям и связанным с ними процессам производства, перевозки, хранения, 
реализации, эксплуатации, утилизации (при наличии продукции, являющейся 
объектом технического регулирования) и правил их идентификации в целях защиты 
жизни и (или) здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий,



вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначения 
и безопасности -  пиротехническая продукция на объекте защ иты не обращается.

Государственный инспектор г. Красноярска L/ __
по пожарному надзору Корзунов И.В.


