
___________ Главное управление МЧС России по Оренбургской области_________________
(наименование территориального органа МЧС России)

^Опенбтог v ji . Гая. 21 т.(3532) 77-42-22 ф.(3532) 77-62-11 E-mail: mchsoren@gmaii.com-------
.... . -----' Отзывается адрес места нахождения территориалшого органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Ореноургскому
_____ району__________________________ ______________

(наименование органа государственного надзора)
г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26_____________ ________

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора) 

о п р о в е д е н и и _________ плановой вы ездной_________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной, выездной)

ю ридического лица, индивидуального предпринимателя 
от «01» м арта 2018 г. №  121

1. Провести проверку в отношении Мунтипшъное общеобразовательное автономное учрежде
ние «Средняя общеобразовательная школа № 69»___________________________________________

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

2. Место нахождения адрес места нахождения юридического лица (филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений): г. Оренбург. ул. Просторная, д. 14/1; место(а) факти
ческого осуществления деятельности и (или) используемых ими объектов: Оренбургская область. 
г. Оренбург. ул. Просторная, д. 14/1 (объект (территория) относится к категории высокого рис
ка)_________________________________________ ____________________________________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным пред
принимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки Старшего инспектора
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому 
району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области капитана внутрен
ней службы Дёмина Андрея Вячеславовича, инспектора отдела надзорной деятельности и профи
лактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Оренбургской области капитана внутренней службы Петрова Андрея Александ
ровича____________________________ _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лии). уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организа
ций, следующих лиц: эксперты не привлекаются____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, (или) наименование экспертной организации 
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного по
жарного надзора. ФРГУ №10001495160 _____________________________________________
(■наименование вида (видев) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной 

государственной информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) ")
6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного тана проведения плановых 
проверок, размешенного на официальных сайтах: Генеральной прокуратуры Российской Федера
ции и МЧС России, в сети «Интернет» ________________________________________________

(ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок)
задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения организациями ■ и гражданами 

требований пожарной безопасности.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

S  соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами:

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринима
тельской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых дейст
вий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимате
ля предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разре
шения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивиду аль-
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ных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государствен
ном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, музейным предметам и музей
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда РФ, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда РФ, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20рабочих дней______________________________________________
К проведению проверки приступить с «12» марта 2018 г.
Проверку окончить не позднее «06» апреля 2018 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ч. 4 ст. 1. ст. 4. 9 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О зспигте прав юридических лиц и индивидуальных тедгшттателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 6.1. 34. 37 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пп. 9.10 Положения о федеральном гоыдарствен- 
ном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290_____

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 № 125-ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасности». Федеральный закон от 30.12.2009 ЛЬ 384-Ф3 
«Технический регламент-.о безопасности зданий и сооружений Правила противопожарного ре
жима в РФ. утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. СНиП 21- 
01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей 
и зацач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

11.1 Анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объ
екта зашиты. права и обязанности уполномоченных должностных лиц органа власти или объек
та зашиты, в отношении которого проводится проверка, документов, используемых при осхчие- 
ствлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности. поста
новлений и представлений должностныхлии органовГПН (12.03.2018 -  06.04.2018):

11.2 Обследование объекта зашиты (визуальный осмотр) (12.03.2018 -  06.04.2018);
11.3 Отбор образное продукции. проб и их исследование, испытание, измерение (12.03.2018 -  

06.04.2018);
11.4 Оформление результатов проверки (06.04.2018).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном го
сударственном пожарном надзоре». Административный регламент Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требова
ний пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным пред
принимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
13.1. правоустанавливающие документы на пользование имуществом:

-  перечень зданий. сооружений, помещений. находящихся в собственности или аренде;
-  свидетельства о собственности. копии договоров аренды;

13.2 уставные документы:
-  устав организации:
-  свидетельство о государственной регистрации юридического липа;
-  реквизиты юридического лица, юридический адрес, наименование обслуживающего банка и 

номер расчетного счета;
13.3. документы, отражающие организационные мероприятия по пожарной безопасности:



-  приказ о назначении на должность руководителя или выписка из протокола собрания;
-  приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность;
-  документы. подтверждающие обучение мерам пожарной безопасности путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума;
-  инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. а также документы, 

свидетельствующие о проведении практических тренировок;
-  документы. свидетельствующие о проведении проверки качества огнезащитной обработ

ки (пропитки);
-  акты проведения экстуатаиионных испытаний пожарных лестниц и ограждений на кры

шах (при их наличии);
-  приказ об определении порядка и сроков проведения работ по очистке вентиляционных ка

мер,. циклонов. Фильтров и воздуховодов от горючих отходов и акты о проведении указан
ных работ (при их наличии);

-  акты 'проведения проверок систем и средств противопожарной защиты объекта;
-  исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объ

екта;
-  годовой тан-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и 

таново-предупредительному ремонту систем противопожарной зашиты зданий и со
оружений;

-  сертификаты соответствия на отделочные материалы. применяемые на путях эвакуа
иии;

-  акты приемки в эксплуатацию систем автоматической противопожарной зашиты и до
говоры на регламентное техническое обслуживание данных систем;

-  декларация пожарной безопасности (при наличии);
-  расчеты индивидуального и социального пожарного риска (в случае если такие имеются);
-  документы страхования возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (в случае 

если такие имеются);
- техническую документацию на производимую и реализуемую продукцию.

Указанные документы необходимо представить не позднее «12» марта 2018 г.

Начальник ОНИ и ПР по г. Оренбургу и 
Оренбургскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Оренбургской области (Главный государственный 
инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по
пожарному надзору) 
подполковник внутренней службы 
Дунаев Дмитрий Михайлович___________________
(дол^сность, фамилия инициал руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР ГУ МЧС Рос
сии по Оренбургской области капитан внутренней службы Дёмин Андрей Вячеславович, 
т. (3532)49-92-26_________ ____________________ ________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), и должность лица, непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Распоряжение направлено:___________
(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, 
электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления )

При вручении копки распоряжения под роспись:

получил _____________________  ___ _____________(_______________
(подпись) (дата, должность, фамилия, инициалы)

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по 
"Телефону доверия": (3532)30-89-99



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

Главное управление МЧС России по Оренбургской области 
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу 

__________________________________и Оренбургскому району__________________________________
(наименование органа государственною надзора)

______________________ г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26_______________________ .
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 121/1/1 

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, 
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 69»

(полное наименование органа государственной власти и opi аиа местного самоуправления, юридичееко! о лица, фамилия имя,

— отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
_____________________г. Оренбурга_____________________  по пожарному надзору № 121
от « 01 » марта 2018 года,______________  ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.
« 26 » марта 2018_____  г. по 11 ч 00 мин. « 06 » апреля 2018 г.
проведена проверка
старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орен
бургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской об
ласти капитаном внутренней службы Дёминым Андреем Вячеславовичем_______________________

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку.
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 69». по адресу: г. Оренбург, ул. Просторная. д. 14/1___________________________________

наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с директором МО А У «СОШ ЛЬ 69» Журавлевой Светланой Викторовной. заместите
лем директора по административно-хозяйственной работе МО А У «СОШ № 69» Чекрыжовои- 
Людмилой Александровной_________________________________________________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно- 
сти, выявленные в ходе проверки:__________ _____________________ ___________ _____________

№
п/п

Вид нарушений требований пожарной безо
пасности с указанием места выявленного 

нарушения

Пункт и наименование 
нормативного правового 
акта РФ и (или) норма
тивного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) 

нарушены

Срок устране
ния наруше
ния требова

ний пожарной 
безопасности

Отметка (под
пись) о выпол
нении (указы
вается только 
выполнение)

1 2 ОJ 4 5
1 Допускается фиксирование самоза- 

крывающихся дверей в лестничных 
клетках в открытом положении

пп. «г» п. 36 111 UP в 
РФ

01.08.2019

2 В лестничных клетках допускается 
эксплуатация дверей без приспособ
лений для самозакрывания и без 
уплотнения в притворах

ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.
89 ФЗ от 22.07.2008 

№ 123-Ф3, п. 4.2.7 СП 
1.13130.2009

01.08.2019

о
3 Высота второго эвакуационного ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 01.08.2019

mailto:mchsoren@gmail.com
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ll/ll

Вид н"от'-е~:й требе з5*~~- п-пт̂ оной безо
пасности с указанием места *ы£з денного

Пункт и наименование 
нор: .атпзногс правового 
акта РФ к  (и л е ) норма
тивного документа по 

п с: ::ар ней безопасности, 
требования которого (-ых)

Срок устране
ния наруше
ния требоза-

безспасности

Отметка (пол-

вается только 
выполнение)

1 2 3 4 с

[

выхода из спортивного зала состав
ляет в свету менее 1,9 м (фактически 
1,8 м)

89 ФЗ от 22.07.2008 
№ 123-ФЭ, п. 4.1.7, п. 

7.1.13 СП 
1.13130.2009

- •

-

4

i

Ширина второго эвакуационного 
выхода из спортивного зала состав
ляет менее 1,2 м (фактически 1,12 м)

ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 
89 ФЗ от 22.07.2008 

№ 123-Ф3, п. 4.1.7, п. 
8.1.12 СП 

1.13130.2009

01.08.2019
i
;

! 5

f!

Не обеспечено наличие на дверях 
помещений производственного и 
складского назначения обозначение 
их категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также класса 
зоны в соответствии 
глазами 5. 7 и 8 ФЗ от 22.07.2008 

j\k 123-ФЭ

п. 20 ППР в РФ 01.08.2019
1

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в уста
новленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юри
дических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности 
и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе 
обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года М 69-ФЗ «С по
жарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопас
ности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имухцества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе ру

ководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безо

пасности;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир 

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлага
ется на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответ
ствующим договором.

CniSipiLuTi инспектор ОНД и ПР по г. Оренбургу у 
Оренбургскому рс::ону УНД и ПР Главного у::р:жент  
hf4C  России по Оренбургской области f/S;
капитан внутренней службы I? § 4.
Дёлгин А.З.
(долл щь,фамилия,иш— сыгосударсгтвгн • ; : • йсторг.це2 кг; гмунадзору]) 
«Об» а;:_"-г,7Я г.



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

Главное управление МЧС России по Оренбургской области
"  (наименование территориального органа .V14C Россия)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу

и Оренбургскому району
(наименование органа государственного надзора)

______ г. Оренбург_______  «Об» апреля 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

((11 » Ч’.'.'С << j и* У/ ......т
(время cocmcsr.tnuz а:::::Р

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№ 121

По адресу/адресам: г. Оренбург. ул. Просторная, д. 14/1______:________________________________
(место проведе-ил проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
ене?таповой выездной проверки от 01 марта 2018 г. № 121 (издал главный государе:::венный 
инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору ДМ . Дунаев}____________

(вид документа cy-tasc р г  zU3.rr.os (номер. дата)
была проведена плановая, выездная_________________________ проверка в отношении:

(п-...:-.эе~-.'внепланова.-. до-умг:-лг.ар:-.ал выездная)
Мунттталъное обтеобразователъное автономное учреждение «Средняя общгобразс^:е;1ъная 
' тс:: а .М- 69»____________________________________________________________________________

(найме - . te юридического лица, фамилия имя. отчество (пос гд ее -  при наличии) индивидуа-------- опредприк от

Дата и время проведения проверки:
«26» марта 2018 г. с 14 час. 00 мин. по 16 час. 30 л пт. Продолжительность 2 wnc. 3G
«06» стргля 2018 г. с ]0  час. 30 мин. по П_ час. 00 шш. Продолжительность 0 час. 30 мин.

" . . .—  «я* в Случае едения проверок филиалов, предс гавительств, обособлб ы ха р) '.урных подразделе & юридического лица или у .
с .у ..,., гелениид .................т ик дивиду-аль ого лредпринима зля по несколькжА адресам}

Общая продолжительность проверки: 3 час. СО л:нн.________________________________________ _
Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилаюиической работы по г. Оренбургу и 
Оренбургскому району управления надзорной  ̂ деятельности и ?:рсфилак}:мчгской работы 
Главного управления МЧС России по Оренбургской области__________________________________

(к&лягкоганне ор. государств-:иного контроля (надзора) илк ор._на ти::_ль:ч .го контроля)
С копией распоряжения озероведении проверки ознаком лея(ы ): (заполняется при проведен:.:: 
выездной проверки) 02.03.2018 в 12 час. Q0 мин. (Журавлева Светлана Вт;::: оревна)

/у  (фа:. :л:гл. инициалы. подпись, са:ча. гремя)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:_______

(запд --тся в случае провесе : :  е нрвойпровер суб-ье? амалого или сред его предпринъалательа $а)
Лицо (а), проводившие проверку: старший инспектор отдела надзорной деяи:щънос:..:^_ 
трофилаклпической работы по г. Оренбургу. и Оренбургскому району . УНД и . ИР Глав::<цо 
управления МЧС России по Оренбургской области капитан внутренней службы Мёл:::?; А н/т ^  
Вячеславович______________________________________________________ ;-------------------------------------

рамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность д ?ст : о лица (дс : чостных лиц), прс одившггэ(их) %р /  :у: в .
■.енил к участию к проверке экспертов. 2 ::c^zp-:mix орс-иис-.,.:й у —ываешея (фш имена, отчесп а (пос. -У: -- -  при : :::
ости ■■ :rur nos и'или или: е ювание з - ::.........: орг........зц в. С указан: * . ре поз сеид шьсп :. со  .. р&дитацип и :;а

су::. • ,: с . i i u n a : : : вг:5ав.ле^о csudem aТаСтво)

При проведении проверки присутствовали: д::ректор МОАУ «СОШ М  69» Журавлева Светлана 
Викторовна, зсииестителъ дирек?:: ора по административно-хозяйственной работе МО A УмССмм' 
:/Ь 69» Чекрыж-ова Людмила Александровна________________________________________________

(фсщилт, имя,дщчёство (& случйе. если имеется), дол ••—. .оводителя, иного долж - омцаЦВ . ?с ых лиц) или уг.ол " .
при ста щ гяюридическ голица,упо.т ' ; *  опред па тещтдитдуальногопредпрптиз/лте г присутсп — игстгрипр. '. .

мгрсприл кий по проверке)
В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установление:--:
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):



Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (далее - ФЗ от 22.07.2008 Ш 123-Ф3);

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. Ш 390 (далее - ППР в РФ).

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 пожарная безопасность 
объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условии:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных 
настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии .с Федеральным законом «О техническом 
регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Расчеты пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности. 
Лицом, владеющим объектом защиты ка праве хозяйственного ведения, оперативного управления 
либо ином законном основании, в рамках реализации мер пожарной безопасности путем 
декларирования пожарной безопасности объекта в уведомительном порядке не предоставлены 
расчеты по оценке пожарного риска.

Учитывая вышеизложенное, пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена, 
только если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

м
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности Основание

Сведения о юр. и 
(или) фпз. липах* 

допустивших 
нарушения

1. 2. 3. 4.
1 Допускается ф иксирование 

самозакрывающихся дверей в 
лестничных клетках в открытом 
положении

пп. «г» п. 36 llilF  в РФ МОАУ «СОШ 69», ! 
руководитель, лицо, 

ответственное за 
пс жар кую 

безопасность
2 В лестничных клетках 

допускается эксплуатация дверей 
без приспособлений для 
самозакрывания и без уплотнения 
в притворах

ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 

4.2.7 СП 1.13130.2009

МОАУ «СОШ JS 65», ; 
руководитель, лицо, 

ответственное за 
пожарную 

безопасность
3

i

Высота второго эвакуационного 
выхода из спортивного зала 
составляет в свету менее 1,9 м 
(фактически 1,8 м)

ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6. ст. 89 ФЗ 
от 22.07.2008 № 123-Ф3, п. 

4.1.7, п. 7.1.13 СП 
1.13130.2009

МОАУ «СОП1 Xz 69», : 
руководитель, лицо, S 

ответственное за 
пожарную 

безопасность
4

’
Ширина второго эвакуационного 
выхода из спортивного зала 
составляет менее 1,2 
м (фактически 1,12 м)

ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ 
от 22.07.2008 №> 1_23-Ф3, п. 

4.1.7, п. 8.1.12 СП 
1.13130.2009

МОАУ «СОШ 69», :;
руководитель, лпио. 

ответственное за 
пожарную 

оез о п а сно сть
5.

!
!
[-

1
!

пе обеспечено наличие на дверях 
помещений производственного и 
складского назначения 
обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в 
соответствии главами 5, 7 и 8 ФЗ 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ

п. 20 Ш1Р в РФ МОАУ «СОШ Кк 69», 
руководитель, лицо, : 

ответственное за 
псж а р ну ю 

безопасность !



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):— — - —

выявлены факты невыполнения предписании органов государственного контроля (надзора),
органов мунжцгпадьного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):_________

нарушений не выявлено

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

/

(w b исъ уполномочь к о предс . ... topi - . . . .  о лица
и I  ' ' опредпри . • : г, егруп мот

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(пос-.-.съ * . гр>. (подг.:.съуг.сл-.омочи-г.ото пред::.. rr.ir-j. юр::о:-. -.sc:<огол:::;о
... ди ' о предпринимателя его ; юмочб у пй

Прилагаемые документы:
1. Предписание об устранении нару:::гтл требований пожарной безопасности, з крсзедении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на .объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара от 06.042018 121/1/1,:______________________
2. Протокол об административном ?равонарушенин от 05.04.2018 Nh 127._____________________

Подписи лиц, проводивших проверку:
f/ф

Старший инспектор ОНДи ПР по г£ Щ ^ур ? ур 'щ ф ? , 
Оренбургскому району УНД к ПР 
l f4 C  России по Оренбургской облсЬМА ,m"r
KCiilLi'jiiCiH вНуШрбИНВи СЛуЖОЫ V*- ° У&ч* Лёмип Андрей Вяи<

С а::стом проверки ознакомлен(а), копйкЩлта.совсеми прил0:^ж^-и^гслу7452л(£):
. ..рек?;: эр МО А У «СОШ № 69» Журавлева Светлана В гк < :т о р а ^Ш .:'^^^ \^______________

И  иия/ш *. отчет о (последнее-прхщ тчж ^дол остъру^ odutej ... ? о д ^ ^ ^ ~  : . ? :  : > j - пр*<Ы&атй

» /LA/ л и ^  20 ^ г .  ||-  |U  '  ^  /b fe  % ll j f y f  ______

Пометка об отказе ознакомление с актом проверки:
/ЙъЦ у  (пэд::::сь)

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы 
можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99


