
Приложение 3 
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 

от 30.09.2016 № 620)

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

Управление надзорной деятельности п профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Пермскому краю 

614990. г. Пермь, ул. Екатерининская. 53а. тел.: (342 )̂ 258-40-01. ф. Г342) 212-42-S2. e-mail: gu@ugps.perm.ru 
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 

г. Перми по Мотовилихинскому району 1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
ио городу Перми

614107. г. Пермь, ул. Уральская. 74. телефон 258-40-01. доб. 302: E-mail: ond motoviliha@mail.ru
(наименование органа государственною контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пермь, ул. Уральская. 74 «29» марта 2021 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12 часов 15 м и н у т
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лииа. 
индивидуального предпринимателя 

№  225.

Объект защиты: территория, здание и помещения школы по адрес y/ад р есам: г. Пермь.
ул. Крупской. 31 а.

(место проведения проверки)

Н а основании: РАСПО РЯЖ ЕН ИЯ №  225 от «19» февраля 2021 года начальника 1 Отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по городу П ерми УНПР ГУ МЧС России по 
Пермскому краю Суханова Евгения Константиновича.

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

была проведена плановая выездная проверка в отношении: ю ридического лица____________________
(пл ановая/внепл ан о в ая. докуме! ггарная/выездная)

М униципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общ еобразовательная 
ш кола №  50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми_______________________________

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

Дата и время проведения проверки:
«17»  марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. продолжительность 1 ч. 30 мин. -  
обследование объекта заш иты по адресу: г. Пермь, ул. Крупской. 31а:
«19» марта 2021 г. - изучение и анализ сведений представленных документов;
«23» марта 2021 г. - изучение и анализ сведений представленных документов:
«25» марта 2021 г. - изучение и анализ сведений представленных документов:
«29» марта 2021 г. -  подготовка и вручение акта по результатам проверки.

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

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/1 ч. 30 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: В отделении надзорной деятельности и профилактической работы г. П ерми по 
М отовилихинскому району 1 ОНПР по городу Перми УНПР Главного управления М ЧС России 
по П ермскому краю_______________   _ _
___________________ (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)___________________________

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): и.о. директора 
МАОУ «СОШ № 50 с углубленным «зуч^нием английского языка» г. Перми Якимова С.А.
20.02.2021 в 15 час. 20 мин. <J ________________________________________

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

mailto:gu@ugps.perm.ru
mailto:motoviliha@mail.ru


Д ата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
______________________ Не требуется.______________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводивш ее проверку:
Тарасов М аксим Ю рьевич, инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической 
работы города Перми по М отовилихинскому району 1 О тдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Перми (государственный инспектор г. Перми по пожарному 
надзору).__________________________________________________________________________________________
шя, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводи в шего{ их) проверку; в случае 
;чения к участию к проверке экспертов, -экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности 
тов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименование органа по аккредитации, 
него свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: М якина О льга Эдуардовна — директор М АОУ 
«Средняя общ еобразовательная ш кола №  50 с углубленным изучением английского языка» 
г. Перми: Лепеш кина Светлана Дмитриевна — заместитель директора по административно- 
хозяйственной работе; -Якимова Светлана А лександровна -  исполняющий обязанности директора. 
(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 но проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№
п/п

Вид нарушения требований 
законодательства Российской

Федерации в области пожарной
безопасности

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта

Российской Федерации и (и ли )
нормативного документа, требования 

которого(ых) нарушены

Сведения о юридических и 
(или) физических лицах, на

которых возлагается
ответственность за совершение 

нарушений
Общие нарушения

1. Для помещений на объекте 
защиты отсутствует проектная 

документация, содержащая 
пожарно-технические 

характеристики на строительные 
конструкции, инженерное 

оборудование и строительные 
материалы, необходимая для 

использования в качестве 
основного документа при 

принятии решений об 
обеспечении безопасности 

объекта защиты на всех этапах 
жизненного цикла. (Документация 

не предоставлена).

ч. 4 ст. 4, ст. 78, 80 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ; ч. 
1 ст. 5, ч. 10 ст. 15 Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЭ; п.
13, 16 (д, о), 23, 54 Правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации; 

ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного 
кодекса РФ

МАОУ «СОШ № 50 с 
углубленным изучением 

английского языка» г. 
Перми; директор Мякина 

Ольга Эдуардовна

2. На объекте защиты отсутствует 
техническая документация на 

системы противопожарной 
защиты (хранится в другом 

корпусе)

ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84 
Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЭ «Технически регламент 

о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 54 

Постановления Правительства РФ 
от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил 
противопожарного режима»

МАОУ «СОШ №> 50 с 
углубленным изучением 

английского языка» г. 
Перми; директор Мякина 

Ольга Эдуардовна

3. Не обеспечен подъезд пожарной 
техники со всех сторон

п. 8.1 «в» СП 4.13130.2020 
«Системы противопожарной 

защ и ты . О гран и чен и е  
распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и

МАОУ «СОШ № 50 с 
углубленным изучением 

английского языка» г. 
Перми; директор Мякина 

Ольга Эдуардовна



конструктивным решениям»
Первый этаж

4. Не обеспечено категорирование 
по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также определение 
класса зоны помещения № 19 по 

паспорту БТИ складского 
назначения с обозначением его 

категорий на входной двери 
помещения с наружной стороны

п. 12 Постановления 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 

1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима»

МАОУ «СОШ № 50 с 
углубленным изучением 

английского языка» г. 
Перми; директор Мякина 

Ольга Эдуардовна

5. Расстояние от извещателя 
пожарной сигнализации до 

осветительного прибора 
(светильника на потолке) в 

помещении № 7 по паспорту БТИ 
составляет менее 0,5 м

ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ 

«Технически регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности»; п. 13.3.6 СП 
5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. 
Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила 

проектирования»

МАОУ «СОШ № 50 с 
углубленным изучением 

английского языка» г. 
Перми; директор Мякина 

Ольга Эдуардовна

6. Пищеблок, размещаемый на этаже 
не выделен противопожарной 

перегородкой 1-го типа

ч. 2, ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 34, ст. 37 
Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123-ФЭ; п. 5.5.2 СП 
4.13130.2013

МАОУ «СОШ № 50 с 
углубленным изучением 

английского языка» г. 
Перми; директор Мякина 

Ольга Эдуардовна
Второй этаж

7. Не обеспечено категорирование 
по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также определение 

класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального 

закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности» помещения № 4 
(согласно паспорта БТИ) 
складского назначения с 

обозначением его категории на 
входной двери помещения с 

наружной стороны

п. 12 Постановления 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 

1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в РФ»

МАОУ «СОШ № 50 с 
углубленным изучением 

английского языка» г. 
Перми; директор Мякина 

Ольга Эдуардовна

Подвал
8. При высоте лестницы более 45 см 

при спуске в подвал отсутствует 
ограждение с поручнем высотой 

не менее 1,2 метра

ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 89 
Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЭ «Технически регламент 

о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.3.5 СП 

1.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. 

Э ваку ац и о н н ы е  пути и вы ходы »;
п. 6.28* СНиП 21-01-97*

МАОУ «СОШ № 50 с 
углубленным изучением 

английского языка» г. 
Перми; директор Мякина 

Ольга Эдуардовна

9. Противопожарная дверь 
помещения электрощитовой 

н еи сп равна

п. 54 Постановления 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 

1479 «О б у твер ж ден и и  П равил  
противопожарного режима»

МАОУ «СОШ № 50 с 
углубленным изучением 

английского языка» г. 
Перми; директор Мякина 

Ольга Эдуардовна
10. Не обеспечено категорирование 

по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также определение 

класса зоны помещения 
электрощитовой с обозначением 
его категорий на входной двери 
помещения с наружной стороны

п. 12 Постановления 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 

1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима»

МАОУ «СОШ № 50 с 
углубленным изучением 

английского языка» г. 
Перми; директор Мякина 

Ольга Эдуардовна



- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущ ествления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых а к то в ):--------------------------------------------------------
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ~

- нарушении не выявлено

Запись в Ж урнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами-государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля. 
в н е с е н а ^ ^ ^ ^ ^ ^ т с л 7 при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридическою лица.

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Ж урнал 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: предписание от 29.03.2021 №  225/1/1: проверочный лист от
19.02.2021 № 225 .

Инспектор отделения надзорной деятельности
и профилактической работы г. Перми по М отави ли хи н ском ^району 
1 Отдела надзорной д е я т е л ь н о с т и  /  /  /  Ж
профилактической работы по городу I 1ермя^ - '  ~ X ' /  \
старш ий лейтенант внутренней службы ; (Тарасов М аксим Ю рьевич)

С актом проверки ознакомлен(а), копию ак*г̂ . ф  Bceivp/ приложениями получил(а): директор
М АОУ «Средняя общ еобразовательная ш кола N ^tHe-TfJiyб ленным изучением английского языка» 
г. Перми М якина О.Э.

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

" Х 9  " 2021 г. .

(подпись)

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


