
Главное управление МЧС России по Нижегородской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru 

«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности по Кулебакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Нижегородской области

607010. г. Кулебаки. ул. Воровского. 60 тел. 5-49-58. факс 5-21-89 (код - 831761. «Телефон доверия»: (831761 5-21-89 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

______ г. Кулебаки_______ «15» июня 2015г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 50

По адресу: Нижегородская область, Кулебакский район, г. Кулебаки ул.Футбольная д.З.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 50 от «29» мая 2015 г.
(вид документа с  указанием реквизитов (номер, дата))

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

образовательного учреждения основная общеобразовательная школа (МБОУ ООШ №10)
( наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«08» июня 2015 г. с 14 час.00 мин. до 15 час. 00 мин.

«09» июня 2015 г. с 10 час.00 мин. до 15 час. 00 мин.
«10» июня 2015 г. с 13 час.00 мин. до 15 час. 00 мин.
«11» июня 2015 г. с 10 час.00 мин. до 12 час. 00 мин.
«15» июня 2015 г. с 09 час.00 мин. до 10 час. 00 мин.

(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
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по Кулебакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Нижегородской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Директор МБОУ ООШ №10 Тюрина Т.В. ' , «01» июня 2015 г. в 13 ч. 50 мин.

(фамилии, инициалы. пбдаись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) ~ _  _

Лицо (а), проводившее проверку: Инспектор ОНД по Кулебакскому району -  Государственный 
инспектор Кулебакского района Нижегородской области по пожарному надзору, лейтенант внутренне! 
службы Широков Алексей Валерьевич
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(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:
Директор МБОУ ООШ №10 Тюрина Т.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимател 

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:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности, с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правого акта Российской 

Федерации и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования которого 

(ых) нарушены

Сведения о юридических и (или) 
физических лицах, на которых 
возлагается ответственность за 

совершение нарушений

1. Люк (выход) в чердачные 
помещения, расположенный в 
спортивном зале, выполнен не с 
соответствующим пределом 
огнестойкости, предъявляемым к 
люкам (дверям) 2-го типа с 
пределом огнестойкости не ниже EI 
30*

Ст.ст. 4, 88 таблица 24 Федерального 
закона №123-Ф3 от 22.07.2008 года 

«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; СП 

4.13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты» 
п. 7.7.; СНиП 21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений» 
п.8.4*, п.5.14*;

МБОУ ООШ №10; Директор 
МБОУ ООШ №10 Тюрина T.B.

2. Не произведен расчет категории по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности складского помещения 
расположенного слева от главного 
входа. С учетом вышеуказанных 
расчетов не обеспечена защита 
вышеуказанного помещения в 
соответствии с категориями и 
площадями соответствующими 
установками автоматической 
пожарной защиты зданий 
(автоматическая пожарная 
сигнализация или автоматическая 
система пожаротушения).

«Правила противопожарного режима в 
РФ», утвержденные постановлением 

Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. 
(далее -  ППР в РФ) п.20; ст. 4, главы 5, 7 
и 8 ФЗ №123-Ф3 от 22.07.2008 г. Нормы 

пожарной безопасности (далее - НПБ) 
105-03 «Определение категорий 
помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности» п.5 таблица №1, 
п.30, п.31, п. 32; НПБ 110-03 «Перечень 

зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками 
пожаротушения и автоматической 

пожарной сигнализацией»; Своды правил 
-  СП 5.13130.2009 «Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения 
автоматические».

МБОУ ООШ №10; Директор 
МБОУ ООШ №10 Тюрина T.B.

3. На двери складского помещения 
отсутствует табличка с обозначением 
их категорий 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".

ППР в РФ п.20 МБОУ ООШ №10; Директор 
МБОУ ООШ №10 Тюрина T.B.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля



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: Предписание № 50/1/^ от 15.06.2015 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
Кулебакского района по пожарному надзору Широков А.В.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
Директор МБОУ ООШ №10 Тюрина Т.В.

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

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» июня 2015 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: У
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)
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