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

Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное 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 
________________________ ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС 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)

ЗА ТО Северск____  "11" декабря 2015 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10ч. 00 мин.
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

• №211

По адресу/адресам: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Пекарского, 30

____________________________________________________________________ (место проведения проверки)________________________________________________________________

На основании: распоряжения главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору Андреевских Алексея Владимировича
о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 30.11.2015 №211_________
была проведена плановая выездная_____________________________________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
__________________ «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»________________

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

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

Дата и время проведения проверки:
_20 г. с_час. мин. до___ час.__ мин. Продолжительности
_20 г. с_час. мин. до___ час.__ мин. Продолжительности

(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: Отделом федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специалъ- 
ное управление ФПС № 8 МЧС России»_________________________________________

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

С копией распоряжения / приказа-© иррведёрии проверки ознакомлены) (заполняется при проведении
Г j l/J  >pbieздной проверки)

Директор МБОУ Иванов О Н. :Ш с 4 ^ Г ' 30.11.2015 в 10ч. ЗОмин.____________________
И/7 /фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения npoK^g^a- (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Денисенко Сергей Владимирович -  заместитель главного
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку,

государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по 
пожарному надзору ___________________________________________________________________

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 «Самусьский лицей им. академика
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)

mailto:fire@ugps8.sels.ru
mailto:ogpn@ugps8.sels.ru


В.В. Пекарского» Иванов О.Н., заместитель директора по правовому воспитанию Куликов В. А.
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 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 или требований, установленных муниципальны- 
ми правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):________________

- п. 61 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее ППР в РФ) -  не организовано не реже 1 раза в 
квартал проведение проверок работоспособности противопожарных дверей в здании лицея и 
противопожарных люков, ведущих на чердак здания, с оформлением соответствующих ак
тов проверок. Лицо, допустившее нарушение -  директор МБОУ «Самусьский лицей им. ака
демика В.В. Пекарского» Иванов Олег Николаевич.

- п. 22 ППР в РФ -  не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспе
чивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшееся 
отверстие в месте пересечения трубами отопления противопожарной преграды помещения 
теплового узла. Лицо, допустившее нарушение -  директор МБОУ «Самусьский лицей им. 
академика В.В. Пекарского» Иванов Олег Николаевич.

- ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
cm 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (декларация ПБ от 08.04.2010 № 69541000-00042-8.4); п.п. 7.17, 7.20, 
8.4* Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и со
оружений», принятых постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7 (далее СНиП 21- 
01-97*); ч.ч.З, 4 ст.4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, 
п.п. 7.5, 7.7 Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям», утв. приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 (далее СП 
4.13130.2013); постановление Правительства РФ от 17.03.2009 № 241 «Обутверждении спи
ска продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие 
возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначе
нием на территории РФ, подлежит обязательному подтверждению соответствия требо
ваниям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно
сти» - не заменены деревянные люки, обеспечивающие выход на чердак здания из лестнич
ных клеток, на противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6x0,8м, сертифицирован
ные в области пожарной безопасности. Лицо, допустившее нарушение -  директор МБОУ 
«Самусьский лицей им. академика В.В. Пекарского» Иванов Олег Николаевич.

При визуальном осмотре люков, ведущих на чердак здания лицея, установлено, что 
они выполнены деревянными, обшиты металлом только со стороны лестничной клетки, не 
сертифицированы в области пожарной безопасности.

- ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
спи 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (декларация ПБ от 08.04.2010 № 69541000-00042-8.4); п.п. 7.4, 7.5, 
5.14* СНиП 21-01-97*; ч.ч.З, 4 ст.4, ч.ч. 2, 3 ст. 87, ч.ч. 1, 2, 3, 13 ст.88 Технического регла
мента о требованиях пожарной безопасности; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 -  не выполнено за
полнение проемов в противопожарных преградах учебного класса № 123 для трудового обуче
ния мальчиков (вход в класс из коридора) и помещения лаборантской учебного класса № 123 
(вход в лаборантскую из коридора) противопожарными дверями с пределом огнестойкости 
не ниже E I30, сертифицированными в области пожарной безопасности, здания МБОУ «Са
мусьский лицей им. академика В.В. Пекарского» по адресу: ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Пе
карского, 30 (помещения №№ 26 и 27 на 1 этаже согласно тех. паспорта на здание от 
26.05.2008). Лицо, допустившее нарушение -  директор МБОУ «Самусьский лицей им. акаде- 
мика В.В. Пекарского» Иванов Олег Николаевич.__________________________________________

Акт плановой выездной проверки МБОУ «Самусьский лицей им. академика В.В. Пекарского» от 11.12.2015 № 211
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- cm. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (декларация ПБ от 08.04.2010 № 69541000-00042-8.4); п.п. 7.4, 7.5, 
5.14* СНиП 21-01-97*; ч.ч.З, 4 ст.4, ч.ч. 2, 3 ст. 87, ч.ч. 1, 2, 3, 13 ст.88 Технического регла
мента о требованиях пожарной безопасности; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 -  не выполнено за
полнение проема в противопожарной преграде учебного класса №124 для трудового обучения 
девочек (вход в класс из коридора) противопожарной дверью с пределом огнестойкости не 
ниже E I 30, сертифицированной в области пожарной безопасности, здания МБОУ «Самусь
ский лицей им. академика В.В. Пекарского» (помещение № 24 на 1 этаже согласно тех. пас
порта на здание от 26.05.2008) по адресу: ЗАТО Северск, пос. Сажусь, ул. Пекарского, 30. Ли
цо, допустившее нарушение -  директор МБОУ «Самусьский лицей им. академика В.В. Пе
карского» Иванов Олег Николаевич.

- ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (декларация ЦБ от 08.04.2010 № 69541000-00042-8.4); п.п. 7.4, 7.5, 
5.14* СНиП 21-01-97*; ч.ч.З, 4 ст.4, ч.ч. 2, 3 ст. 87, ч.ч. 1, 2, 3, 13 ст.88 Технического регла
мента о требованиях пожарной безопасности; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 -  не выполнено за
полнение проема в противопожарной преграде помещения лаборантской учебного класса 
физики № 207 (вход в лаборантскую из коридора) противопожарной дверью с пределом огне
стойкости не ниже EI 30, сертифицированной в области пожарной безопасности, здания 
МБОУ «Самусьский лицей им. академика В.В. Пекарского» (помещение № 32 на 2 этаже со
гласно тех. паспорта на здание от 26.05.2008) по адресу: ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Пе
карского, 30. Лицо, допустившее нарушение -  директор МБОУ «Самусьский лицей им. ака
демика В.В. Пекарского» Иванов Олег Николаевич.

- ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
cm  64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (декларация ПБ от 08.04.2010 № 69541000-00042-8.4); п.п. 7.4, 7.5, 
5.14* СНиП 21-01-97*; ч.ч.З, 4 ст.4, ч.ч. 2, 3 ст. 87, ч.ч. 1, 2, 3, 13 ст.88 Технического регла
мента о требованиях пожарной безопасности; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 -  не выполнено за
полнение проемов в противопожарных преградах при входе из коридора в помещение лабо
рантской биологии кабинет № 307 противопожарной дверью с пределом огнестойкости не 
ниже E I30, а также при входе в помещение лаборантской кабинета химии № 306 из учебно
го класса № 305 противопожарной дверью с пределом огнестойкости не ниже E I 30, серти
фицированными в области пожарной безопасности, здания МБОУ «Самусьский лицей им. 
академика В.В. Пекарского» (помещения №  30 и № 28 на 3 этаже согласно тех. паспорта на 
здание от 26.05.2008). Лицо, допустившее нарушение -  директор МБОУ «Самусьский лицей 
им. академика В.В. Пекарского» Иванов Олег Николаевич.

- ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
спи 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (декларация ПБ от 08.04.2010 № 69541000-00042-8.4); п.п. 7.4, 7.5, 
5.14* СНиП 21-01-97*; ч.ч.З, 4 ст.4, Ч.ч. 2, 3 ст. 87, ч.ч. 1, 2, 3, 13 ст.88 Технического регла
мента о требованиях пожарной безопасности; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 -  не выполнено за
полнение проемов в противопожарных преградах, отделяющих библиотечный зал (помеще
ние № 27 согласно тех. паспорта на здание от 26.05.2008) от кабинета № 303 (читальный 
зал, помещение № 26 согласно тех. паспорта) и коридора лицея, противопожарными дверя
ми с пределом огнестойкости не ниже EI 30, сертифицированными в области пожарной 
безопасности. Лицо, допустившее нарушение -  директор МБОУ «Самусьский лицей им. ака- 
демика В.В. Пекарского» Иванов Олег Николаевич.________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Акт плановой выездной проверки МБОУ «Самусьский лицей им. академика В.В. Пекарского» от 11.12.2015 № 211
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выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием по
ложений (нормативных) правовых актов):

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

Нарушений не выявлено
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых оргйнаШ^осуцарственного контроля (надзора), органа^1̂ униципального контроля вне
сена (звполня€тЗя при^рвВедении выездной проверки):

1 ((lÔ prficiПроверяющего) (подпись уполномоченног юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно
моченного представителя)

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 уполно
моченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. запрос ОФГПНот 08.12.2015 № 1785п-34/8-9-7 на 1л.____
2. копия приказа от 03.08.2015 № 78 «О назначении ответственных за обеспечение пожарной 
безопасности» на 2л.
3. копия технического паспорта на здание по ул. Пекарского, 30 от 26.05.2008 на 6л.
4. копия лицензии МЧС России от 30.03.2012 № 6-Б/00080, выданная ООО «Выбор-Томск» на 2л.
5. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 12.11.2013 0295.04-2010- 
7017197598-С-032 на 4л.
6. копия сертификата соответствия № С-Яи.ПБ39.В.00033 ТР 0633183 на 1л.
7. копия паспорта на состав огнезащитный «КЕДР-АНб(Щ)», выпускаемый по ТУ 2149-003- 
71487193-2008 с изм. №1 номер партии 12 на 2л.
8. копия инструкции по применению состава огнезащитного для древесины «КЕДР-АНб(Щ)», 
выпускаемого по ТУ 2149-003-71487193-2008 с изм. №1 ,̂
9. копия протокола испытаний по контролю качесщф'} \ной обработки конструкций из
древесины от 26.12.2013 № 567 на 1л.
10. копия акта № 1 сдачи-приемки выполненных!^^

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всемй'й|^У5Шйёниями получил (а): 

___________Директор МБОУ «Самусьский лицей им. академика В.В. Пекарского»
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

___________________________ Иванов Олег Николаевич_______________________
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _________________________________
Акт плановой выездной проверки МБОУ «Самусьский лицей им. академика В.В. Пекарского» от 11.12.2015 №211


