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

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю_______
660049, г. Красноярск, пр. Мира, дом 68, тел. 8(3912) 11-45-91 sekretar@mchskrsk.ru 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по 
______________ Краснотуранскому району и Идринскому районам______________

662660, с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, дом 31, тел. 8(39134) 21-4-35, 662660, с. 
Краснотуранск, ул. Октябрьская, дом 31, тел. 8(39134) 21-4-35 (pc53gpn@mchskrsk.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля_________

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

с. Краснотуранск______ “ 06 октября 20 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15 часов 20 минут
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 36

По адресу/адресам: России Красноярский край, Краснотуранский район, с. Саян с к. ул. Ленину 
63 ...... ....~ " ..........

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжение органа государственного контроля (надзора^ органа 
муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки от 08 сентября 2020 г. № 
36 подписанного ВрИО начальника ОНД и ПР по Краснотуранскому и Идринскому районам 
Подлевским Н.И.________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная______________________________ проверка в отношении:
__________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)_________________________________
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВ А ТГЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«САЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩ ГО К РА ЗОВА ТЕЛЬ НА Я ШКОЛА» ИНН 2422391772 ОГРН 
1022400748578

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

Дата и время проведения проверки:

“  11 ” сентября 20 20 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 2 ч 
“  18 ” сентября 20 20 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч 
“  06 ” октября 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

(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 дня /_ 5 часов______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по 
Краснотуранскому и Идринскому районам УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю_____

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены): (заполняется при проведении выездной 

проверки) 08 сентября 2020 года директор МБОУ_ «Саянская средняя общеобразовательная 
школа» Мельникова HJL вручения распоряжения о проведении проверки V________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

mailto:sekretar@mchskrsk.ru
mailto:pc53gpn@mchskrsk.ru


Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор Краснотуранского и Идринского 
районов по пожарному надзору Майер Анастасия Андреевна___________________________

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

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ_ «Саянская средняя 
общеобразовательная школа» Мельникова HJL
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 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 плановой проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

МБОУ «Саянская средняя общеобразовательная школа»: с. Саянск, ул. Ленину 63

№
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности, с указанием 
конкретного места 

выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого (ых) нарушены

Должность, 
фамилия, имя, 

отчество лиц, на 
которых 

возлагается 
ответственность за 

совершение 
нарушений

1 2 3 4

1. Двери лестничных клеток 
здания МБОУ «Саянская 
СОШ» расположенного по 
адресу Красноярский край, 
Краснотуранский район, с. 
Саянск, ул. Ленина, 63, не 
имеют приспособлений 
для самозакрывания 
(доводчики).

п.36. ПРАВИЛ противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается:
а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением 
порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и 
подъемно-опускные двери и ворота без возможности 
вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом 
состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также 
другие устройства, препятствующие свободной эвакуации 
людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей 
эвакуации либо при отсутствии технических решений, 
позволяющих вручную открыть и заблокировать в 
открытом состоянии указанные устройства. Допускается в 
дополнение к ручному способу применение 
автоматического или дистанционного способа открывания 
и блокирования устройств;
(пп. "а” в ред. Постановления Правительства РФ от
06.04.2016 N275)
б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и 
эвакуационных выходах (в том числе в проходах, 
коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на 
лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных 
проемах, эвакуационных люках) различные материалы, 
изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и 
другие предметы, а также блокировать двери 
эвакуационных выходов;
(пп. "б” в ред. Постановления Правительства РФ от
20.09.2016 N947)
в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир 
и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для 
одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе 
временно) инвентарь и материалы;
г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных 
клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом 
положении (если для этих целей не используются 
устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а 
также снимать их;

МБОУ
«Саянская
СОШ»



д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных 
зон в незадымляемых лестничных клетках;
е) заменять армированное стекло обычным в остеклении 
дверей и фрамуг;
ж) изменять направление открывания дверей, за 
исключением дверей, открывание которых не нормируется 
или к которым предъявляются иные требования в 
соответствии с нормативными правовыми актами, (пп. "ж" 
введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 
113) 

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): нет.
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет.

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

(подпись проверяющего)

Журнал учета 
государственно 
выездной прове]

(подпись

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
йнами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта на _1_ л. в 1 экз.
2) Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 06.10.2020 

№ 36/1/1-1 на 3 л. в 1 экз.
3) 1 проверочный лист (списка контрольных опросов) приложение № 9, к приказу МЧС 

России от 28.06.2018 г. № 261.

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Государственный инспектор 
Краснотуранского и Идринского районов 
по пожарному надзору АЛ. Майер

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями по л учил (а): директор 
МБОУ_«Саянская средняя общеобразовательная школа» Мельникова HJL

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

\ _
*

20 20 г.

(подпись)

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

проводившего проверку)


