Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41,32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: u n d - y a r o s l a v l @ m a i 1 . r u

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева д.47, тел.: (48535)6-94-95

г. ГТереславль - Залесский

«17» декабря 2018 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

09.00ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного пожарного надзора юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 191
С 09.00 «22» ноября 2018 г. по 09.00 «17» декабря 2018 г. по адресу: Ярославская обл.. г.
Переславль-Залесский. ул. Магистральная, 43
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Переславского района
по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 191 от 15.11.2018 г.; ежегодного плана
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, в
соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля». Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69ФЗ О пожарной безопасности"; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О
ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»: Приказ МЧС РФ от 30
ноября 2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением
требований пожарной безопасности".
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного образовательного
учреждения Ярославской области Переславль-Залесская школа-интернат №3
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя н (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: в период с 09 ч.ОО мин. «22» ноября 2018 г. по 09 ч.ОО мин. «17»
декабря 2018 г.
Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы по
Переславскому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена:

(заполняется

при проведении

плановой

(внеплановой), выездной (документарной) проверки, указывать дату и время предъявления (направления по почте) распоряжения) д и р е к т о р

школы-интерната Головкина Татьяна Михайловна

ViV-/

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Лисецкая Марина Владимировна,
отделения
надзорной деятельности
и профилактической
работы
району

старший инспектор
по
Переславскому

к проверке экспертов, экспертных ор1анизаций у казываегся( фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Михайловна, зам. директора по административно-хозяйственной работе Карцева Валентина
Анатольевна
1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Объектом проверки являются
здания (территория, здания и сооружения) Государственного образовательного учреждения
Ярославской области Переславль-Залесская школа-интернат №3. расположенная по адресу:
Ярославская обл.. г. Переславль-Залесский. ул. Магистральная, д. 43.
Здание учебного корпуса: 2-ухэтажное кирпичное II степени огнестойкости, класс
функциональной
пожарной
опасности
помещения
- Ф4.1.
Здание
общежития
и
административного корпуса: 3-ёхэтажное с цокольным этажом, кирпичное. II степени
огнестойкости. Здание спортзала и швейных мастерских: 1-ноэтажное, кирпичное. II степени
огнестойкости. Здание прачечной и душевых: 1-ноэтажное. кирпичное. II степени огнестойкости.
Гаражи: 1-ноэтажное. кирпичное. II степени огнестойкости.
Все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой
оповещения о пожаре с дублированием светового и звукового сигналов на пульт подразделения
пожарной охраны. Помещения обеспечены огнетушителями. В общежитии на посту у персонала
имеются средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Журнал сообщений в
пожарную охрану о количестве человек, находящихся в здании в ночное время, ведётся.
К зданию имеется свободный подъезд (твердое асфальтированное покрытие). На территории
имеется уличное освещение.
В ходе проведения проверки:
• выявлены нарушения обязательных требований:
Пункт (абзац пункта) и наименование
Вид нарушения требований
№
пожарной безопасности с
нормативного правового акта РФ
п/п
указанием конкретного места
(или) нормативного документа по
выявленного нарушения
пожарной безопасности, требования
которого(ых) нарушены

1.

В помещении
с
приемноконтрольным прибором АУГТС
отсутствует
аварийное
освещение,
включающееся
автоматически при отключении
основного освещения

1

2.

Отсутствует
проектная
документация
на
установки
автоматической
пожарной
сигнализации
и
систему
оповещения о пожаре

Федеральный закон РФ № 12Э-ФЗ
от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4
ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6;
п. 13.14.13 СП 5.13130.2009
«Системы противопожарной
защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила
проектирования» (в помещении
дежурного персонала, ведущего
круглосуточное дежурство,
аварийное освещение должно
включаться автоматически при
отключении основного освещения)
постановление Правительства РФ
от 25.04.2012 г. № 3 9 0 «О
противопожарном режиме»
Правила противопожарного режима
в РФ ППР в РФ п.61 При монтаже,
ремонте и обслуживании средств
обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений
должны соблюдаться проектные
решения, требования нормативных
документов по пожарной
безопасности и (или) специальных

Сведения о
юридических и
(или) физических
лицах, на которых
возлагается
ответственность за
совершение
нарушений
Государственное
образовательное
учреждение
Ярославской
области
ПереславльЗалесская школаинтернат №3

Государственное
образовательное
учреждение
Ярославской
области
ПереславльЗалесская школаинтернат №3

3.

4.

5.

6.

технических условий.
На объекте должна храниться
исполнительная документация на
установки и системы
противопожарной защиты объекта
Постановление Правительства РФ
Не предоставлены сертификаты
от 25.04.2012 г. № 390 «О
на
отделочные
материалы,
противопожарном режиме»
которыми отделаны стены на
Правила противопожарного
путях эвакуации 2-го этажа
режима в РФ п.33; п.7.1, 6.25
общежития (угол у поста и
СНиП 21-01-97* «Пожарная
стена у дверного проёма)
безопасность зданий и
сооружений», ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст.
5; ч.1 и ч. 3 ст.6; п.6, 18 ст. 134
Федеральный закон Российской
Федерации от 22 июля 2008 г. N
123-ФЭ «Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности»)
руководитель организации
обеспечивает соблюдение
проектных решений и требований
нормативных документов по
пожарной безопасности
Федеральный закон РФ № 123-Ф3
Не соблюдается обеспечение
безопасности
людей
при от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4
возникновении
пожара. ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; Постановление
Отсутствует
2-ой Правительства РФ от 25.04.2012 г.
№ 390 «О противопожарном
эвакуационный выход с первого
режиме» Правила
этажа в учебном корпусе
противопожарного режима в РФ
п.ЗЗ
руководитель организации
обеспечивает соблюдение
проектных решений и требований
нормативных документов по
пожарной безопасности (в т.ч. по
освещенности, количеству,
размерам и объемнопланировочным решениям
эвакуационных путей и выходов, а
также по наличию на путях
эвакуации знаков ПБ)
Допускается
использование
постановление Правительства РФ
электропроводки с видимыми
Г1ПР в РФ п.42 Запрещается
нарушениями
изоляции
в эксплуатировать электропровода и
коридоре прачечной (скрутки)
кабели с видимыми нарушениями
изоляции

На путях эвакуации допускается
перепады высот (пороги) в
учебном корпусе

постановление Правительства РФ
ППР в РФ п.36 запрещается
устраивать пороги на путях
эвакуации (за исключением порогов
в дверных проемах)

Государственное
образовательное
учреждение
Ярославской
области
ПереславльЗалесская школаинтернат №3

Государственное
образовательное
учреждение
Ярославской
области
ПереелавльЗалесская школаинтернат №3

Государственное
образовательное
учреждение
Ярославской
области
ПереславльЗалесская школаинтернат №3
Государственное
образовательное
учреждение
Ярославской
области

ПереславльЗалесская школаинтернат №3
В журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отметка
в н е с е н а (заполняется при проведении выездной проверки):

/
(подпись нровфяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуальною предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по
Переславскому району
Лисецкая Марина Владимировна
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)
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^
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«17» декабря 2018 г.

« М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор
Государственного образовательного учреждения Ярославской области Переславль-Залесской
школы-интерната №3 Головкина Татьяна Михайловна
(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» декабря 2018 г.
(подпись)

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

(4852) 79-09-01
телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области

