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

Главное управление МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003, 

тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску 

управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ростовской области 

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400, 
тел., факс (863) 5224104, e-mail: 5ogpn md@mail.ru.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

г. Новочеркасск «24» апреля 2019 г.
15 ч. 00 мин.

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 85

По адресу: 346405. Ростовская обл.. г. Новочеркасск, ул. Спортивная 111/29______________
(место проведения проверки)

На основании:_________ распоряжения от « 22 » марта 2019 г. № 85____________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«НОВОЧЕРКАССКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1» здание интерната

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

Дата и время проведения проверки:
« 17 » апреля 2019 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1,5 ча< 
« 24 » апреля 2019 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 0,5 ча<

Общая продолжительность проверки:_________ 2 рабочих дня, 2 часа__________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по 
г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ростовской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении ■ выездной проверки): Исполняющая обязанности директора ГКО У РО 
Новочеркасская школа интернат № 1 -  Мирошникова Вера Викторовна

25.03.2019 в 12 час. 05 мин
(дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

mailto:gumchsro@donpac.ru
mailto:md@mail.ru


Лицо (а) проводившие проверку: Сретенский Максим Сергеевич -  заместитель начальника 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ростовской области_________________

При проведении проверки присутствовали: Исполняющая обязанности директора 
ГКОУ РО Новочеркасская школа интернат № 1 -  Мирошникова Вера Викторовна. 

заместитель директора по АХР ГКОУ РО Новочеукасская школа интернат № 1 -  Чернов
Василий Александрович ___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц4) или уполномоченного 
представителя органа (в случае, если имеется-), 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):
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№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности, с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, 

требования которых нарушены
1. Не обеспечено исправное состояние 

системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре в левом 

крыле здания.

п. 61 «Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390);

2. Помещения подвала не оборудованы 
системой оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре.

ст. 5, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федеральный 
закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ 

«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; табл. 2 Свод 

правил СП 3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Требования пожарной 

безопасности»; п. 1.2, 5.1, Нормы 
пожарной безопасности «Системы 

оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожарах в зданиях и 

сооружениях» (НПБ 104-03);

3. Не обеспечена подача звуковых и речевых 
сигналов системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре 
во все помещения с постоянным или 

временным пребыванием людей (швейная 
мастерская).

п. 4.8, СП 3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности.»; п. 1, 4 ст. 84 Федерального 

закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;
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4. На пожарном посту отсутствует 

аварийное освещение.
п. 13.14.12. СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические»;

5. Не предусмотрено оснащение объекта при 
наличии круглосуточного пребывания 

людей автономными резервными 
источниками электроснабжения систем 

противопожарной защиты.

ч. 1 ст. 82, Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 
п. 15.1 СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила 
проектирования.»;

6. Ширина маршей лестниц, расположенных 
в лестничных клетках здания и 

предназначенных для эвакуации людей, 
составляет менее 1,35 м.

п. 4.4.1, п. 5.2.5 Свод правил СП 
1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

п. 6.29, СНиП 21-01-97* Строительные 
нормы и правила Российской Федерации. 

«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;

7. Ширина эвакуационных выходов, 
ведущих на лестничные клетки, 

составляет менее 1,2 м при числе 
эвакуирующихся более 15 чел.

п. 6.16, СНиП 21-01-97* Строительные 
нормы и правила Российской Федерации.

«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»; п 5.2.14 СП 1.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы»;
8. Двери лестничных клеток, не имеют 

приспособлений для самозакрывания и 
уплотнения в притворах.

ст. 6, ст. 53, Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»; п.

6.18*, СНиП 21-01-97* Строительные 
нормы и правила Российской Федерации. 

«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»; п. 4.2.7, Свод правил СП 

1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы».

9. В кладовой, расположенной в фойе, 
допускается эксплуатация светильника со 

снятым колпаком (рассеивателем), 
предусмотренным конструкцией 

светильника.

п. 42 «Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390);

10. При высоте лестницы более 45 см, 
расположенной в коридоре ведущем в 
столовую, не предусмотрены перила.

п. 4.3.4, Свод правил СП 1.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы»;
11. Эвакуационные выходы из здания, 

оборудованы запорами на дверях не 
обеспечивающие возможность их 

свободного открывания изнутри без 
ключа.

п. 35 «Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390); п. 4.2.7 Свод 
правил СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»;
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12. В электрощитовой (техническое 

помещение), организовано хранение 
оборудования и других предметов.

п.п. б) п. 23, «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390);

13. В подсобном помещении, 
расположенном в подвале, расстояние от 

светильников до хранящихся на 
стеллажах одеял составляет менее 0,5 

метра.

п. 343, «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390);

14. В подсобных помещениях, 
расположенных в подваде, допускается 

размещение датчиков пожарной 
сигнализации на расстоянии менее 0,5 м 

от осветительного прибора.

и. 12.67 Нормы пожарной безопасности 
НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения 

и сигнализации. Нормы и правила 
проектирования»; п 13.3.6, СП 

5.13130.2009;
15. Руководитель организации не обеспечил 

наличие на наружной установке 
обозначение ее категорий по 

взрывопожарной и пожарной опасности, 
а также класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

п. 20, «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390);

16. В инструкции о мерах пожарной 
безопасности не отражены следующие 

вопросы: расположение мест для 
курения; допустимое (предельное) 
количество людей, которые могут 

одновременно находиться на объекте 
защиты; мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности технологических 
процессов при эксплуатации 
оборудования и производстве 

пожароопасных работ; порядок осмотра и 
закрытия помещений по окончании 

работы.

пп. «д» п. 461 «Правила 
противопожарного режима в Российской 

Федерации» (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 

390);

17. Не обеспечено в помещении пожарного 
поста (диспетчерской) инструкции о 

порядке действий дежурного персонала 
при получении сигналов о неисправности 

установок (систем) противопожарной 
защиты.

п. 64 «Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390).

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

- выявлены факты невыполнения предписания органа государственного контроля (надзора):



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

его уполномоченного 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 уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание по устранению нарушений обязательных 
требований пожарной безопасности от 24.04.2019 № 85/1/1; копия формы проверочного 
листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального 
государственного пожарного надзора.

Подписи лиц, проводивших проверку:
//<»

Заместитель начальника отдела НД и ПР по г> Н 
УНД и ПР Главного управления МЧС Росс 
по Ростовской области 
ст. лейтенант внутренней службы М.С. Сретенский

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всемк^рйложепия ми получил(а):
Исполняющая обязанности директора ГКОУ РО Новочеркасская школа интернат № 1

Мирошникова Вера Викторовна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

«24» апреля 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


