
М инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвы чайны м ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

Ф едеральное государственное казенное учреждение «С пециальное управление ФПС № 8 МЧС России»
(наименование территориального органа МЧС России)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8 
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора 
_______________ Ф ГКУ «Специальное управление ФПС № 8 М ЧС России»_______________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8 
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ЗАТО Северск «14» ноября 2018 года
(место составления акта) (дата составления акта)

14 ч. 00 мин.
(время составления акта)

А кт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 9 5

По адресу/адресам: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь,ул. Пекарского, 30_________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

_______ ФГКУ «Специальное управление ФПС №8 МЧС России» по пожарному надзору_______
 о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 11.10.2018 №  95______

была проведена____________________ плановая, выездная______________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:
______________Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения______________

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

___________________«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»__________________
_________________ (МБОУ «Самусьский лицей») -  здание школы, здание склада_________________
______________правообладатель - М БОУ «Самусьский лицей», высокая категория риска_____________
____________ 634501, Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь,ул. Пекарского, 30____________

(наименование и место нахождения объекта защиты, в отношении которого фактически были проведены мероприятия по контролю, наименование его правообладателя
(правообладателей))

Дата и время проведения проверки:
«___»________ 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность______
«___»________ 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

3 рабочих дня
«31» октября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 час. 30 мин.
«07» ноября 2018 г. с 09 час. 30 мин. до Ц  час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 30 мин.
«14» ноября 20j_8 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом федерального государственного пожарного надзора ФГКУ 
«Специальное управление ФПС №  8 МЧС России»___________________________________________

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

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки озийкомлен(ы) (заполняется при проведении
выездной провеокЫ ^

директор МБОУ «Самусьский лицей» Иванов О.Н. 11.10.2018,14 час. 00 мин.
(фамилии, инициалы, п ^ Л с Ь г ^ а т а ^ ^ омя) ^

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Гордюхин Алексей Александрович-государственный инспектор
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;

ФГКУ «Специальное управление ФПС №8 МЧС России» по пожарному надзору
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организации указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов

mailto:fire@ugps8.sels.ru
mailto:ogpn@ugps8.sels.ru
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и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Иванов Олег Николаевич - директор МБОУ «Самусьский
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)

лицей», Полевечко Юрий Викторович - заместитель директора МБОУ «Самусьский лицей» по
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

административно-хозяйственной части ________________________________ _____________
саморегулируемои организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 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):

1) - ч.ч. 2, 3 ст.87, ч.ч 1, 2, 3, 13 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 - ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 Свода правил «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013 утв. приказом МЧС России 
от 24 апреля 2013 г. № 288, п.п. 5.14*, 7.4, 7.5, таблица 1, 2* Строительных норм и правил 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие постановлением 
Минстроя России от13.02.97 г. № 18-7, не обеспеченно необходимое заполнение проема в 
противопожарной преграде помещения для спортивного инвентаря (категория ВЗ), расположенном на 
первом этаже (в спортивном зале), противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее, чем 
EI 30, расположенной в здании МБОУ «Самусьский лицей» по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, 30;

Лицо, допустившее нарушение: заместитель директора МБОУ «Северский лицей» по 
административно - хозяйственной части - Полевечко Юрий Викторович

2) - ч. 2 п. 1 ст. 1, ст. 4, 6, ч. 3 ст. 89, ч. 6 ст. 134, ст. 145, таблица № 28 Федерального закона от 
22.07.2008г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», применен материал с неизвестными 
показателями пожарной опасности для отделки стен в коридорах первого этажа на путях эвакуации в 
здании МБОУ «Самусьский лицей» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. 
Пекарского, 30 (сквозь вышарканное покрытие водным составом стен наблюдается слой не удаленной 
масляной краски);

Лицо, допустившее нарушение: заместитель директора МБОУ «Северский лицей» по 
административно - хозяйственной части - Полевечко Юрий Викторович

3) - ч. 2 п. 1 ст. 1, ст. 4, 6, ч. 3 ст. 89, ч. 6 ст. 134, ст. 145, таблица № 28 Федерального закона от 
22.07.2008г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», применен материал с неизвестными 
показателями пожарной опасности для отделки стен в коридорах второго этажа на путях эвакуации в 
здании МБОУ «Самусьский лицей» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. 
Пекарского, 30 (сквозь вышарканное покрытие водным составом стен наблюдается слой не удаленной 
масляной краски);

Лицо, допустившее нарушение: заместитель директора МБОУ «Северский лицей» по 
административно - хозяйственной части - Полевечко Юрий Викторович

4) - ч. 2 п. 1 ст. 1, ст. 4, 6, ч. 3 ст. 89, ч. 6 ст. 134, ст. 145, таблица № 28 Федерального закона от 
22.07.2008г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», применен материал с неизвестными 
показателями пожарной опасности для отделки стен лестничных пролетов расположенных с западной 
стороны (с первого по третий этажи) на путях эвакуации в здании МБОУ «Самусьский лицей» по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, 30 (сквозь вышарканное покрытие 
водным составом стен наблюдается слой не удаленной масляной краски);

Лицо, допустившее нарушение: заместитель директора МБОУ «Северский лицей» по 
административно - хозяйственной части - Полевечко Юрий Викторович

5) - ч. 2 п. 1 ст. 1, ст. 4, 6, ч. 3 ст. 89, ч. 6 ст. 134, ст. 145, таблица № 28 Федерального закона от 
22.07.2008г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25
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СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», применен материал с неизвестными 
показателями пожарной опасности для отделки стен лестничных пролетов расположенных с северо- 
западной стороны (с первого по третий этажи) на путях эвакуации в здании МБОУ «Самусьский 
лицей» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, 30 (сквозь вышарканное 
покрытие водным составом стен наблюдается слой не удаленной масляной краски);

Лицо, допустившее нарушение: заместитель директора МБОУ «Северский лицей» по 
административно - хозяйственной части - Полевечко Юрий Викторович

6) - ч. 2 п. 1 ст. 1, ст. 4, 6, ч. 3 ст. 89, ч. 6 ст. 134, ст. 145, таблица № 28 Федерального закона от 
22.07.2008г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», применен материал с неизвестными 
показателями пожарной опасности для отделки стен лестничных пролетов расположенных с северо- 
восточной стороны (с первого по третий этажи) на путях эвакуации в здании МБОУ «Самусьский 
лицей» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, 30 (сквозь вышарканное 
покрытие водным составом стен наблюдается слой не удаленной масляной краски);

Лицо, допустившее нарушение: заместитель директора МБОУ «Северский лицей» по 
административно - хозяйственной части - Полевечко Юрий Викторович

7) - ст. 64, ч. 1, 3 статьи 88 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; статьи 46 Федерального закона 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ О техническом регулировании», пункта 7.4 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных постановлением 
Министерства строительства Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7 (далее -  СНиП 21-01- 
97*), постановления Правительства РФ от 17.03.2009 № 241 «Об утверждении списка продукции, 
которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения 
или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории РФ, подлежит 
обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности - помещения 
различных классов функциональной пожарной опасности по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, 30 -  ф4.1 (часть эвакуационного пути в здании лицея на третьем 
этаже) и Ф5.2 (складское помещение ОБЖ) не разделены противопожарными преградами с 
заполнением соответствующего типа проема, а именно: дверь в проеме складского помещения не 
является противопожарной;

Лицо, допустившее нарушение: заместитель директора МБОУ «Северский лицей» по 
административно - хозяйственной части - Полевечко Юрий Викторович

8) - ч. 5 ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении 
формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности, зарегистрированного в Минюсте 
России 23.03.2009 № 13577 -  не переработана и не представлена для регистрации в установленном 
порядке декларация пожарной безопасности на объект защиты МБОУ «Самусьский лицей» по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, 30 , в связи с изменениями содержащихся 
в ней сведений.

Лицо, допустившее нарушение: директор МБОУ «Северский лицей» - Иванов Олег 
Николаевич

(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):

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

_______________________________________Не проверялось______________________________________
Нарушений не выявлено ________________________________ -_______________________________

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



внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномочены^#т)ред ставец^ляювади*веского лица, индивидуального предпринимателя, его
__________

(пс^рИсь прбверяющего)
ОСУ <^явлЯбмоченного представителя)

Журнал учёта 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: Сопроводительное письмо от 06.11.2018 №  1016п с
приложениями копий документов:_________________________________________________________
1. Техническое заключение на 29 л. в 1 экз.

2. Договор № 23 от 20.01.2018 на 7 л. в 1 экз.

3. Договор № 24 от 30.01.2018 на 3 л. в 1 экз._________________________________________________
4. Договор № 29 от 30.01.2018 на 2 л. в 1 экз._________________________________________________
5. Акты проверки работоспособности системы пожарной автоматике на 1 л. 4 экз._________________________
6. Акты о проверке работоспособности системы пожарной автоматики на 1 л. в 4 экз. ______
7. Акты проверки технического состояния пожарных кранов на 1 л. в 1 экз._______________________________
8. Акты проверки внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность на 1 л. в 1 экз.______
9. Акт по итогам проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода на 1 л. в 1 
экз._________ _____________________________________________________________________________________________
10. Акт о перемотке пожарных рукавов на новую складку на 1 л в 1 экз.___________________________________
11 .Инструкция о порядке действий работников на 6 л. в 1 экз._____________________________________________
12. Инструкция о мерах пожарной безопасности на 13 л. в 1 экз.___________________________________________
13. Сертификат соответствия на тех, состояние металлических пожарных лестниц на 3 л. в 1 экз.__________
14. Сертификат соответствия на тех, состояние ограждений кровли на 3 л. в 1 экз.___________ _____________
15. Сертификат соответствия на качество огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли на 7 л. 
в 1 экз._______
16. Приказ МБОУ «Самусьский лицей» от 01.08.2018 № 79 «О назначении ответственных за обеспечении 
пожарной безопасности» на 4 л. в 1 экз.___________________________________________________________________
17. Декларация пожарной безопасности на 4 л. в 1 экз.____________________________________________________
18. Удостоверение о повышении квалификации директора МБОУ «Самусьский лицей» на 1л. в 1 экз.______
19. Удостоверение о повышении квалификации зам. директора по АХР МБОУ «Самусьский лицей» на 1л. 
в 1 экз._____________
20. Сопроводительное письмо от 06.11.2018 с приложением копии рабочего проекта АУПС и СОУЭ 
РП ПС - 2009 -  016 на 14 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор ФГКУ «Специальное
управление ФПС №  8 МЧС России» по пожарному надзору Гордюхин А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

Иванов Олег Николаевич- директор Муниципального бюджетного общеобра
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного п|

учреждения «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего 
проверку)


