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

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и города
Кирово-Чепецка

Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Кировской области

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

г. Кирово-Чепецк 28 октября 2016 г
(место составления акта) (дата составления акта)

__________ш ю _________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 96

По адресу/адресам: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, 4а________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 24.10.2016 № 96 
начальника ОНДПР Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка УНДПР Главного 
управления МЧС России по Кировской области (главного государственного инспектора 
Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору) 
Анисимова А.П.,__________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
Муниципального государственного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10 города 
Кирово-Чепецка Кировской области, ИНН 4312121262, ОГРН 1034313507140_______________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: с 13.00 до 15.00 час. 28.10.2016 года
(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 день/2 часа__________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности ОНДПР Кирово-Чепецкого района и города 
Кирово-Чепецка УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области___________

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

С копией распоряжения о проведении проверки: (заполняется при проведении выездной проверки) ДИрСКТОр

Муниципального государственного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10 города 
Кирово-Чепецка Кировской области Орлянская Л.В. V
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Анисимов Александр Павлович, главный государственный
инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по 
пожарному надзору- начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка______________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 

проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), 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 учреждения Орлянская Л. В.,_________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в 
случае мероприятий по проверке)
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В ходе проведения проверки:
Общая характеристика пожарной опасности объекта:
Функциональное назначение объекта по СНиП 21-01-97* и по ФЗ-123 ст. 32 п. 5а Ф 4.1- 

здание школы. На территории расположено 2 здания -  здание школы (Ф4.1), вспомогательное 
здание, которое на момент проверки обесточено, горючей загрузки внутри здания нет, не 
эксплуатируется, закрыто на замок.

Здание школы № 10 размерами в плане 60,39x52,34 м.. Здание вспомогательное 
размерами в плане 8x8 м., общая площадь 64 м2. МКОУ СОШ с УИОП № 10 осуществляет 
образовательную деятельность.

Здание школы: наружные и внутренние капитальные стены сборные керамзитобетонные 
панели, которые крепятся на железобетонный каркас здание. Перегородки кирпичные, 
перекрытия межэтажные железобетонные плиты, перегородки панельные, гипсобетонные, 
чердака нет, кровля мягкая. Здание 2-ой степени огнестойкости, четырехэтажное. Общая 
площадь 1-го этажа 2154,3 м2, общая площадь 2-3 этажей 2726,7 м2, общая площадь 4 этажа 
1320,2 м2, общая площадь подвала 404,5 м2. Общая площадь всех помещений составляет 8378,0 
м2.

Класс конструктивной пожарной опасности здания школы СО. Школа 1985 года 
постройки. Здание разделено на 4-е блока, имеются 4-е лестничные клетки. Лестничные клетки 
на этажах отделены от коридоров дверями. С первого этажа здания имеются девять выходов, 
ширина в свету у выходов: пять выходов по 1,2 м., два выхода по 1,18 м. Выходы из классов 
шириной в свету 0,9 метра, из спортзала два выхода шириной по 1,3 метра, из актового зала два 
выхода, шириной в свету 1,35 метра. Отопление водяное, центральное. В здании имеется 
подвал, два выхода из подвала обособлены, помещения подвала не эксплуатируются, пустые.

Вытяжной вентиляцией с механическим побуждением оборудована кухня и столярная 
мастерская. Электроснабжение от подстанции ОАО "Коммунэнерго" КЧ МПЭС по III 
категории надежности электроснабжения. Электропроводка в здании проложена но негорючему 
основанию (по кирпичной кладке) под штукатуркой. В ночное время в школе дежурит сторож. 
В школе имеются ручные фонари - исправны.

Выход на кровлю осуществляется через лестничные клетки. В местах перепада высот на 
кровле установлены лестницы типа П1, предоставлен акт испытания. На территории школы 
расположен пожарный гидрант - исправен, имеется табличка об указании местонахождения 
пожарного гидранта на стене школы и пирамида на крышке колодца. Подъезд к гидранту 
очищен от снега. На первом этаже в школе расположено лыжехранилище, дверь которого имеет 
требуемый предел огнестойкости.

Горючая среда в здании -  твердые горючие материалы: мебель, ткани, деревянные 
строительные конструкции: двери, окна, перекрытия; электроустановки (электрощиты, 
электроприборы) под напряжением. Источниками зажигания могут послужить 
электроустановки, временные огнеопасные (ремонтные) работы и др.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Ведется эксплуатационный журнал системы 
пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. Имеется акт наличия и 
исправности.

Директором школы установлен соответствующий противопожарный режим. 
Разработаны и вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей при пожаре, 
условные обозначения соответствуют требованиям ГОСТ. Практические отработки плана 
эвакуации проводятся регулярно три раза в год. В школе имеется инструкция о мерах пожарной 
безопасности для помещений школы, инструктажи с работниками проводятся, ведется журнал, 
инструктажи проводятся своевременно и под роспись в журнале. Директор школы и 
заместитель директора по хозяйственной части и еще три работника администрации школы 
прошли обучение по программе пожарно-технического минимума (имеют квалификационные 
удостоверения). Тематика по пожарной безопасности включена в учебный план школы, занятия 
по данной теме проводятся на уроках ОБЖ и классных часах. На I - o m  этаже школы имеется
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уголок по пожарной безопасности. В школе изданы приказы: «Об организации пожарной 
безопасности», «О создании добровольной пожарной дружины» (из числа работников), «Об 
оборудовании места для курения» с назначением ответственного, «О назначении ответственных 
за пожарную безопасность отдельных помещений и кабинетов», «О создании комиссии по 
проверке техники безопасности и пожарной безопасности», «О противопожарном режиме, о 
назначении ответственного за проведение инструктажей», «О назначении ответственных лиц, за 
пожарную безопасность». Для пожароопасных кабинетов школы разработаны инструкции о 
мерах пожарной безопасности. В кабинете химии ЛВЖ и ГЖ хранятся в металлическом ящике, 
в кабинете имеется ящик с песком и асбестовое полотно. Для проведения опытов в кабинете 
имеются специальные лотки, предотвращающие растекание жидкостей. Вытяжка, 
расположенная в кабинете химии исправна.

На 2-ом этаже школы расположен спортивный и актовый зал на 185 посадочных мест. В 
рядах кресла соединены между собой. Актовый зал также используется для проведения 
танцевальных вечеров. Внутри актового зала имеется пожарный кран, укомплектован 
пожарным рукавом и стволом, проверен на водоотдачу.

В школе имеются огнетушители разных типов, всего 64 шт. (ОВП-8-18 шт., ОП-4-32 шт., 
ОП-3- 4 шт., ОП-2-2 шт., ОП-5- 4 шт., ОУ-2- 2 шт., ОУ-1-1 шт., ОВП-4-1 шт.). Каждый 
пожароопасный кабинет школы оборудован первичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями). Каждый огнетушитель пронумерован белой краской по трафарету, заведен 
журнал учета первичных средств пожаротушения (огнетушителей), на каждый огнетушитель 
имеется паспорт. Приказом назначено лицо ответственное за приобретение, ремонт, 
сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Для помещений 
школы разработан график планово-предупредительного ремонта электрооборудования на 
текущий год.

Двери эвакуационных выходов, путей эвакуации и направления движения к ним в школе 
оборудованы знаками пожарной безопасности. В актовом зале школы имеется аварийное 
освещение -  исправно. Двери, отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток, имеют 
уплотнения в притворе с устройствами для самозакрывания. Для столовой разработан график 
проведения очистки вентиляционных коробов от жировых отложений с назначением 
ответственных, очистка проводится. Стены спортивного зала, стены коридора частично на 1-ом 
этаже и частично на 4-ом этаже школы окрашены водоэмульсионной краской. Стены коридоров 
2-го, 3-го этажей, часть 4-го и 1-го этажей, стены в лестничных клетках окрашены масляной 
краской (толщина слоя краски не превышает 2мм.).

Полы коридоров в здании школы отделаны керамогранитной плиткой. На 4-ом этаже в 
старшем блоке на полу лежит линолеум со следующими характеристиками по пожарной 
опасности (Г1,В2,РП1,Д2,Т2).

■ выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов)-
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)!

выявлены факты невыполнения предписаний органа надзора (с указанием реквизитов 
выданных предписаний)-

Запись в Журш 
проводимых органа:

роверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
етвенного контроля (надзора^ внесена:

Ш  s y s t e m
(подпись/ууолномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора) отсутствует:
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(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридическркГлица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лип, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города 
Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору Анисимов А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
vt и . уу (>-& & &  Л / t ,' &J, И2><э&/<л1 ~

меется), должность руководителя,-^ного до^ностного лии&(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченной

'U S f " UP 2 0 1 ^  г. V
|едставителя)

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

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г.Киров 610035 
тел./факс (8332) 54-69-62 E-mail:firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77. Приволжский 
региональный центр МЧС России: 603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6, телефон: 8-800-100-11-20

mailto:firekir@kirpoj.kirov.ru

