
М И Н И С Т Е Р С Т В О Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И П О Д Е Л А М Г Р А Ж Д А Н С К О Й О Б О Р О Н Ы , 

Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н Ы М С И Т У А Ц И Я М И Л И К В И Д А Ц И И П О С Л Е Д С Т В И Й С Т И Х И Й Н Ы Х Б Е Д С Т В И Й 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому 

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 47, тел, факс: (4152) 307-320 
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84 

г. Петропавловск-Камчатский « /^» июня 2016 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

« /</» час. « П^Рмин. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ, 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 199 

По адресу / адресам: г. Петропавловск-Камчатский ул. Первомайская, 15 А 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения (приказа) № 199 от «26» мая 2016 г. была проведена 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная) 

плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №41» 

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

Дата и время проведения проверки: 
« 06 » июня 2016г. 

с « 14 » час. « 00_» мин. до « 15 » час. «00_» мин. Продолжительность « _\_ » часа «_00 » мин. 

«_(<с» июня 2016г. 
с « » час. « сС» мин. до «/̂ _ » час. «с<@> мин. Продолжительность « » часа «̂ >2?> 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: «2» рабочих дня, <с?2>> часа «<г &> минут 
(рабочих дней / часов) 

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы 
(наименование органа государственного котроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

по г. Петропавловск-Камчатскому УНДиПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю 

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен (ы): 10 час. 17 мин. 

. (заполняется при проведении выездной проверки) /У 

«27» мая 2016 г. ^ сЯ&А^&^бгХЛ # ̂  *<ф*Г- , 
^ (АЙ^шлии инициалы, подпись, дата, врем^цу 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившие проверку: 
Государственный инспектор г.Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору старший лей
тенант внутренней службы Шендрик Константин Леонидович. 

(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 наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: директор Адволодкина И.М., заместитель директо

ра по АХЧ Танцерева А.Д. 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморе

гулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 



В ходе проведения проверки: 
• выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

№ 
п/п 

Вид нарушения требований по
жарной безопасности с указани
ем конкретного места выявлен

ного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта РФ и (или) 

нормативного документа по 
пожарной безопасности, тре
бования которого(ых) нару

шены 

Сведения о юриди
ческих и (или) фи
зических лицах, до
пустивших наруше

ния 

1. 2. 3. 4. 
1. Огнетушитель расположен на вы

соте более 1,5 метра - кабинет хи
мии 

п. 480 Правил противопожарно
го режима в Российской феде
рации (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. №390) "О противопо
жарном режиме» 

Заместитель директо
ра по АХЧ 

2. Огнетушитель расположен на вы
соте более 1,5 метра - помещение 
спортивного зала 

п. 480 Правил противопожарно
го режима в Российской феде
рации (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. №390) "О противопо
жарном режиме» 

Заместитель директо
ра по АХЧ 

3. Огнетушитель расположен на вы
соте более 1,5 метра - подсобное 
помещение на цокольном этаже 

п. 480 Правил противопожарно
го режима в Российской феде
рации (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. №390) "О противопо
жарном режиме» 

Заместитель директо
ра по АХЧ 

4. Пожарный кран №1 на 1 этаже 
установлен на высоте более 1,35 м 
над полом помещения 

ст. 151 Федерального закона 
Российской Федерации от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасно
сти» п. 6.13 СНиП 2.04.01-85* 
«Внутренний водопровод и ка
нализация зданий» 

Заместитель директо
ра по АХЧ 

5. Руководитель организации не обу
чился пожарно-техническому ми
нимуму в объеме знаний требова
ний нормативных правовых актов, 
регламентирующих пожарную 
безопасность, в части противопо
жарного режима, пожарной опас
ности технологического процесса 
и производства организации, а 
также приемов и действий при 
возникновении пожара в организа
ции, позволяющих выработать 
практические навыки по преду
преждению пожара, спасению 
жизни, здоровья людей и имуще
ства при пожаре 

п. 3 Правила противопожарного 
режима в Российской федера
ции (утв. постановлением Пра
вительства РФ от 25 апреля 
2012 г. №390) "О противопо
жарном режиме»; п. 31 Приказа 
МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. 
N 645 "Об утверждении Норм 
пожарной безопасности "Обу
чение мерам пожарной без
опасности работников органи
заций" 

Директор МБОУ 
«Средняя школа 
№41» 

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выпол
нения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной без-



опасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федераль
ным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значе
ний, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требова
ния пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответ
ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по 
пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2) 

•выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требовани
ям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): — 

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

(подпись ир^еря«бщёто) (подпи^уполномои^Йшого представителя юридического лица, индивиду-
^ ^ — ' ального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 
Предписание № 199/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведе
нии мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвраще
нию угрозы возникновения пожара от .06.2016 г. 
Распоряжение № 199 от 26.05.2016 г. 

Подписи лиц проводивших проверку: 
Государственный инспектор 
г. Петропавловска-Камчатского 
по пожарному надзору 
старший лейтенант внутренней службы 
Шендрик Константин Леонидович 

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

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

« » июня 2016 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись) 

Начальник ОНДиПР 
по г. Петропавловску-Камчатскому 
майор внутренней службы Апаликов Ю.Ю 



М И Н И С Т Е Р С Т В О Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И п о Д Е Л А М Г Р А Ж Д А Н С К О Й О Б О Р О Н Ы , 

Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н Ы М С И Т У А Ц И Я М И Л И К В И Д А Ц И И П О С Л Е Д С Т В И Й С Т И Х И Й Н Ы Х Б Е Д С Т В И Й 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Иетропавловску-Камчатскому 

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 47, тел, факс: (4152) 307-320 
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84 

Предписание № 199/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот

вращению угрозы возникновения пожара 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №41» 

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.) 

во исполнение распоряжения № 199 от «26» мая 2016 г. главного (заместителя главного) государ
ственного инспектора г. Петропавловск-Камчатского по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федераль
ного закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 00 мин. 
«06» июня 2016 г. по 15 ч. 00 мин. «06» июня 2016 г., в период с /,1ч.<?кэмин. «/&» июня 2016 г. по 

IV ч. сшин. «((/»> июня 2016 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №41», фактически осуществляю
щего деятельность по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Первомайская, 15 А 

проверку проводили: 
Государственный инспектор г.Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору старший лей
тенант внутренней службы Шендрик Константин Леонидович. 

совместно с: директор Адволодкина И.М., заместитель директора по АХЧ Танцерева А.Д. 
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас
ности, выявленные в ходе проверки: 

№ 
Пред
писа
ния 

Вид нарушений тре
бований пожарной 

безопасности с указа
нием мероприятия по 

его устранению и 
конкретного места 
выявленного нару

шения 

Пункт (абзац пункта) 
и наименование норматив
ного правового акта Россий
ской Федерации и (или) нор

мативного документа по 
пожарной безопасности, тре

бования которого (-ых) 
нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 
требования 
пожарной 
безопасно

сти 

Отметка 
(подпись) 
о выпол
нении 

(указыва
ется 

только 
выполне

ние) 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 

Огнетушитель в каби
нет химии расположить 
на высоте менее 1,5 
метра 

п. 480 Правил противопо
жарного режима в Россий
ской федерации (утв. поста
новлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 г. 
№ 390) "О противопожарном 

01.09.2016 



режиме» 

2. 

Огнетушитель в поме
щении спортивного 
зала расположить на 
высоте менее 1,5 метра 

п. 480 Правил противопо
жарного режима в Россий
ской федерации (утв. поста
новлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 г. 
№ 390) "О противопожарном 
режиме» 

01.09.2016 

3. 

Огнетушитель в под
собном помещении на 
цокольном этаже рас
положить на высоте 
менее 1,5 метра 

п. 480 Правил противопо
жарного режима в Россий
ской федерации (утв. поста
новлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 г. 
№ 390) "О противопожарном 
режиме» 

01.09.2016 

4. 

Пожарный кран №1 на 
! этаже установить на 
высоте менее 1,35 м над 
полом помещения 

ст. 151 Федерального закона 
Российской Федерации от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной без
опасности» п. 6.13 СНиП 
2.04.01-85* «Внутренний 
водопровод и канализация 
зданий» 

01.09.2016 

• 

с 

Руководителю органи
зации пройти обучение 
пожарно-техническому 
минимуму в объеме 
знаний требований 
нормативных правовых 
актов, регламентирую
щих пожарную без
опасность, в части про
тивопожарного режима, 
пожарной опасности 
технологического про
цесса и производства 
организации, а также 
приемов и действий 
при возникновении 
пожара в организации, 
позволяющих вырабо
тать практические 
навыки по предупре
ждению пожара, спасе
нию жизни, здоровья 
людей и имущества при 
пожаре 

п. 3 Правила противопожар
ного режима в Российской 
федерации (утв. постановле
нием Правительства РФ от 
25 апреля 2012 г. №390) "О 
противопожарном режиме»; 
п. 31 Приказа МЧС РФ от 12 
декабря 2007 г. N 645 "Об 
утверждении Норм пожар
ной безопасности "Обучение 
мерам пожарной безопасно
сти работников организа
ций" 01.09.2016 

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выпол 
нения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной без 
опасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федераль 
ным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значе 



ний, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требова

ния пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответ

ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по 

пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2) 

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, 

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий

ской Федерации обязанность по их устранению. 
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 

сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжа
ловать настоящие предписания в установленном порядке. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной без
опасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители орга
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного 
самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или рас
поряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке 
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в преде
лах их компетенции; иные граждане. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. 

Предписание для исполнения получил: 

Государственный инспектор 
г. Петропавловска-Камчатского 
по пожарному надзору 
старший лейтенант внутренней службы 

Шендрик Константин Леонидович 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«//О» июня 2016 г. 

О р ш п т л м и н ы 0 . .и... . уШшлйЖш п КПДМ 

Начальник ОНДиПР 

по г. Петропавловску-Камчатскому 

майор внутренней службы Апаликов Ю.Ю. 
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