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Приложение 3 
(В ред. Н р н к з и  МИ1ГЖ0НОи|ХПВ1ПИИ Р Ф  

от 30.09 2011 №532)
(Типовая форма)

Отделение надзорной деятельности Чаинского района управления надзорной деятельности
____________________ Главного управления МЧС России но Томской области____________________

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

Чаинский район, с. Подгорное “ 1 1 ” марта 20 14 г.
(место составления акта) (лата составления акта)

 14 часов 00 минут_____
(время составления акта)

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

ю ридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 3
По адресу/адресам 636400. Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Школьная, д. 12. 
(нежилое здание школы), с. Подгорное, ул. Островского, л. 19 Л (здание с п о р т и в н о г о  комплекса), 
с. Подгорное, ул. Школьная, д. 14 (здание интерната), с. Чаннск. ул. Комсомольская д. 15. стр. 1 
(помещения начальной школы)

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения отделения надзорной деятельности Чаинского района управления 
надзорной деятельности Главного управления МЧС’ России по Томской области о проведении
внеплановой выездной проверки №  3 от 24.02.2014 г.___________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная______________________________________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
муниципального автономного образовательного учреждения «Подгорнская средняя

общеобразовательная школа» _
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 06 ” марта 20 14 г. с 11 час. _00_ мин. до _П_ час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

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

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 (семь) рабочих дней____________________________________
(рабочих днсй'часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности Чаинского района управления надзорной
деятельности Главного управления МЧС России по Томской области____________________________

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

С копией распоряжения/ириказа^нроведенин проверки ознакомлен(ы):
Торопова Марина Назаровна, /& /С / ■//> <?£. ОЛ /U * ._____________________

(фамилии, инициалы, подпись'дата. время, заполняется при проведении выездной проверки)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее проверку: Н и к у л и н  Тимофей Валерьевич, начальник отделения надзорной 
деятельности Чанпского района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 
России по Томской области -  главный государственный инспектор Чаинского района Томской
области по пожарному надзору_____________________________________________________________ __

(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 организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Торопова Марина Назаровна директор
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чаинского района «Подгорнская 
средняя общеобразовательная школа»________________________________________________________
(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного липа 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморсгулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулирусмой 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):

с. Подгорное у л . Школьная л.12 (здание школы)

1. На кровле здания отсутствует ограждение (ч. 1 ст. 6, Федерального закона от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; правила 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п. 24; СНиП 21-01-97. и. 8.11)

2. На лестничных клетках для покрытия полов и ступеней применены горючие 
материалы без учета показателей пожарной опасности этих материалов, а именно: горючая краска, 
когда не допускается применять материалы с более высоким классом пожарной опасности, чем 
класс КМ1 (Г1. В1, Д2, Т2) (ч. 1, 2, 3. 6 ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)

3. Па дверях помещений производственного и складского назначения не обеспечено 
обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в 
соответствии с главами 5. 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 г. № 390 п. 20)

4. В перегородках, отделяющих технические и складские помещения от коридоров, 
установлены двери с не нормированным пределом огнестойкости (ч.1 ст. 6, ч. 1, 2, 3 ст. 88 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; СП 4.13130.2009 и. 5.1.10)

5. Люк на чердак не противопожарный 2-го типа, с размерами не менее 0.6Х0,8 метра 
(ч. 1 ст. 6 Федерального закона ог 22.07.2008 г. №  123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; СНнП 21-01-97* п. 8.4*)

6. Помещения пищеблока не защищены автоматической установкой пожарной 
сигнализации (ч. 1 ст. 6. Федерального закона от 22.07.2008 г. №  123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009)

7. Служебное помещение расположенное на 1-ом этаже не защищено автоматической 
установкой пожарной сигнализации (ч. 1 сг. 6. Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009)
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8. Помещение дополнительного образование детей не защищено автоматической 
установкой пожарной сигнализации (ч. 1 ст. 6. Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009)

9. В помещении столярной мастерской, над дверью эвакуационного выхода не 
размещен указатель «Выход» (ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 г. №  390 п. 43; НГ1Б 104-03 п.п. 3.11);

10. В помещении столовой деревянные конструкции сценической коробки не 
обработаны огнезащитным составом (ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 г. 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п. 108);

12. Не все места нахождения огнетушителей обозначены знаками пожарной
безопасности (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»; НПБ 160-97 п. 1.1, таблица 3 п. 15; ГОСТ Р 12.4.026-2001 
п.п. 4.3, 6.3.3.4, приложение Ж таблица Ж1 код F 04)

с. Подгорное, ул. Школьная, д. 14 (здание интерната)

13. В коридорах, спальных помещениях для покрытия полов применены материалы без 
учета показателей пожарной опасности этих материалов, а именно: линолеум, когда не 
допускается применять материалы с более высоким классом пожарной опасности, чем класс КМ2 
(П . В2. Д2, Т2) (ч. 1, 2. 3, 6, 7 ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

14. На лестничных клетках для покрытия полов и ступеней применены горючие 
материалы без учета показателей пожарной опасности этих материалов, а именно: горючая краска, 
когда не допускается применять материалы с более высоким классом пожарной опасности, чем 
класс КМ1 (П . В1. Д2, Т2) (ч. 1, 2, 3, 6 ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)

с. Чаинск, ул. Комсомольская л. 15. стр. 1 (помещения начальной школы)

15. В коридорах, спальных помещениях для покрытия полов применены материалы без 
учета показателей пожарной опасности этих материалов, а именно: линолеум, когда не 
допускается применять материалы с более высоким классом пожарной опасности, чем класс КМ2 
(П . В2. Д2, Т2) (ч. 1, 2, 3. 6, 7 ст. 134. таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

16. На лестничных клетках для покрытия полов и ступеней применены горючие 
материалы без учета показателей пожарной опасности этих материалов, а именно: горючая краска, 
когда не допускается применять материалы с более высоким классом пожарной опасности, чем 
класс КМ 1 (Г 1. В1. Д2, Т2) (ч. 1, 2. 3. 6 ст. 134. таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)

Лицами, допустившими нарушения, являются: директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Чаинского района «Полгопнская средняя общеобразовательная 
школа» Торопова Марина Назаровна: муниципальное автономное общ еобразовательное 
учреждение Чаинского района «Полгорнская средняя общ еобразовательная
школа»_________________________________ ___________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):__________________________________________________
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выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета дтроверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется \уук проведении выездной проверки):

(подпись побверяющего) Ш С 1 /уЛ О Л(подпись'утюлномоченного представ т е л я  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 выездной проверки):

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

представителя)
Прилагаемые к акту документы: распоряжение отделения надзорной деятельности Чаинского 
района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России но Томской 
области о проведении плановой выездной проверки №  3 от 24.02.2Q14 г., предписание об 
устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности 1 от 11.03.2014 г.,
протокола об административном правонарушении в области пожар безопасности № 
35,36.37.38. объяснение Тороповон М.11._________________  /

Подписи лиц, проводивших проверку:

С м проверки ознакомлен(а), копню акта
с tCOvIC<Si.<>£*tZ

со

Т.В. Никулин

приложениями получнл(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного липа 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

  20 Y  У  Г.

(Подпись)

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

проводившего проверку)


