
Главное управление М ЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: г. Ростов-на-Дону ул. Города Волос 1 1. Факс 8 (863) 280 86 69. Телефон 8 (863) 240 67 66 E-mail:

gpnrostov rnd@mail.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Егорлы кскому району УНД и ПР ГУ МЧС России но Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Первомайский, 1 «б», ст. Егорлыкская, Ростовская обл., 347660. Телефоны: (86370) 21-2-78, Факс:

(86370) 21-2-78. E-mail: 5 lgpn rnd@mail.ru 
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 9/1/2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Егорлыкская средняя общеобразовательная школа №11», Директору 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Егорлыкская 
средняя общеобразовательная школа №11» Макуха Наталье Васильевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной, документарной проверки, 
выданного начальником ОНД и ПР УНД и ПР- Главным государственным инспектором 
Егорлыкского района по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ростовской области капитаном 
внутренней службы Семенцовым К.А. от «29» января 2020 года №9 в соответствии со ст. 6 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «12» 
ч.ОО мин. по «14» ч. 00 мин. «17» февраля 2020г. и в период с «09» ч.ЗО мин. по «10» ч. 30 мин. «18» 
февраля 2020т.

Проведена плановая выездная, документарная проверка здания, сооружения и на прилегающей 
территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Егорлыкская 
средняя общеобразовательная школа №11» расположенного по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 1.

Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР- 
Главным государственным инспектором Егорлыкского района по пожарному надзору ГУ МЧС 
России по Ростовской области капитаном внутренней службы Семенцовым Кириллом 
Александровичем, и Дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы 
УНД и ПР- Государственным инспектором Егорлыкского района по пожарному надзору ГУ МЧС 
России по Ростовской области лейтенантом внутренней службы Тушевым Владиславом 
Геннадиевичем.
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)
совместно с: Директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Егорлыкская средняя общеобразовательная школа №11» Макуха Натальей Васильевной
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

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

№ Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности с 
указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) нарушены

Срок-
ус гранения
нарушения
обязательных
1 ребования
пожарной
безопасности

Отметка 
(подпись) О 
выполнени 
и
(указываете 
я только 
выполнение
)__

1 2 3 4 5
1 На объекте защиты не соблюдаются 

настоящие Правила 
противопожарного режима, которые 
содержат требования пожарной

п.1 Правил противопожарного 
режима в РО, утв. 

Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012г.№390;

18.12.2020
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безопасности, устанавливающие 
правила поведения людей, порядок 
организации производства и (или) 
содержания территорий, зданий, 
сооружений, помещений.

2 Срок эксплуатируемой системы 
противопожарной защиты объекта 
(автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения 
и управления эвакуацией при 
пожаре) в здании образовательного 
учреждения более нормативного 
(более 10 лет).
Не предоставлены подтверждающие 
документы, а именно: акт об оценке 
продления ресурса системы, 
проведения оценки соответствия 
системы требованиям 
функциональной безопасности, 
изменения в исполнительную 
документацию при проведении 
среднего или капитального ремонта 
системы (автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения 
и управления эвакуацией при 
пожаре), направленного на 
восстановление ее ресурса

п.61 Правил противопожарного 
режима в РО, утв. 

Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012г.№390; ст.4, 

ст. 151 №123-Ф3 от 22.07.2008г; 
п.4.2.4.3,5.2.4.3,6.2.4.1,7.2.5.4 

ГОСТ Р 53325-2009; п. 5.1.6, 
5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010

18.12.2020

3 На объекте защиты не 
предоставлена исполнительная 
документация на установки и 
системы противопожарной защиты 
объекта.

п.61 Правил противопожарного 
режима в РО, утв. 

Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012г№390;

18.12.2020

4 Руководитель организации не 
осуществляет проверку состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) 
в соответствии с инструкцией 
изготовителя и не составил акт 
(протокол) проверки состояния 
огнезащитной обработки 
(пропитки). Проверка состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) 
при отсутствии в инструкции сроков 
периодичности проводится не реже 
1 раза в год.

п.21 Правил противопожарного 
режима в РО, утв. 

Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012г.№390;

18.12.2020

Ширина дверного проема в свету на 
пути эвакуации тамбура подвала 
ведущая непосредственно в к 
лестничному маршу составляет 77 
см., что менее требуемого 0.8 метра.

ч. 3,ч.4, ст. 4, Ф3-№123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» п. 4.2 
примечание 2. СНиП II-A.5-62

18.12.2020

6 При выходе из помещений 
подвального этажа к лестничной 
клетке перед единственным 
эвакуационным выходом 
допускается использование порога, 
препятствующего свободной 
эвакуации людей на случай пожара.

ст. 53 Ф3№123 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
Правила Противопожарного 
Режима в РФ 2012 абз А п.36; 
СП 1.13130.2009 абз. 3 п. 4.3.4

18.12.2020



/
7 Имеющиеся выходы на чердаки 

лестничных клеток (2 шт.) по 
закрепленным металлическим 
лестницам. Проемы люков на 
чердаки должны защищаться 
крышками с пределом 
огнестойкости не менее 0,75 часа. 
Размеры люков должны быть не 
менее 0,6 х 0,8 м., что менее 
требуемого.

ч. 3,ч.4, ст. 4, Ф3-№123 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» п. 4.8 

примечание 1, СНиП П-А.5-62

18.12.2020

8 Допускается размещение в 
подвальном этаже здания школы 
складов сгораемых материалов.

ч. 3, ч.4, ст. 4. Ф3-№123 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности», п. 5.11 СНиП 11- 

Л.4-62

18.12.2020

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

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.
Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный гос уд арственныйинспектор 
Егорлыкского района но пожарному надзору -  
Начальник ОНДиПР по Егорлыкскому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России но Ростовской области 
капитан внутренней службы 

(должность, фамилия, инициалы)
«18» февраля 2020 г.

Государственный инспектор 
Егорлыкского района по пожарному надзору -  
Дознаватель ОНДиПР по Егорлыкскому району УНД и ИР 
ГУ МЧС России по Ростовской области 
лейтенант внутренней службы 

(должность, фамилия, инициалы)
«18» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения
«Егорлыкская средняя общеобразовательная школа №11»
(должность, фамилия, инициалы)
«18» февраля 2020 г.



Главное управление МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: г. Ростов-на-Дону ул. Города Волос 11. Факс 8 (863) 280 86 69. Телефон 8 (863) 240 67 66 E-mail:

gpnrostov mdrtrnail.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Егорлыкскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Первомайский, 1 «б», ст. Егорлыкская, Ростовская обл., 347660. Телефоны: (86370) 21-2-78, Факс:

(86370)21-2-78. E-mail: 51 eon rndamail.ru 
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 2/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Егорлыкская средняя 
общеобразовательная школа №11, Директору Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Егорлыкская средняя общеобразовательная школа №11
Зайцевой Анжеле Васильевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении внеплановой, выездной проверки, выданного 
начальником ОНД и ПР УНД и ПР- Главным государственным инспектором Егорлыкского района 
по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы 
Семенцовым К. А. от «17» февраля 2021 года №2 в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «15» ч.50 мин. по «16» ч. 50 мин. 
«18» февраля 2021г. и в период с «15» ч.ОО мин. по «16» ч. 00 мин. «19» февраля 2021г. проведена 
внеплановая, выездная проверка здания, сооружения и на прилегающей территории 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Егорлыкская средняя 
общеобразовательная школа №11» расположенного по адресу. Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 1.

Дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Ростовской области - Государственным инспектором Егорлыкского района по 
пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Тушевым Владиславом Геннадиевичем
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)
совместно с: Директором МБОУ «Егорлыкская СОШ №11» Зайцевой Анжелой Васильевной
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

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

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе мероприятия по надзору: _______________________________________ __________
№ Вид нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности с указанием 
конкретного места выявленного нарушения

Содержание пу нкта (абзац 
пункта) и наименование 
нормативного правового акта 
Российской Федерации и (юти) 
нормативного документа по 
пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) 
нарушены

Срок
устранения
нарушения
обязательных
требования
пожарной
безопасности

Отметка 
(подпись)о 
выполнени 
и
(указываете 
я только 
выполнение 
)

1 2 3 4 5
1 Срок эксплуатируемой системы 

противопожарной защиты (автоматической 
пожарной сигнализации, системы 
оповещения и управления эвакуацией при 
пожаре) в здании образовательного 
учреждения более нормативного (более 10 
лет). Не предоставлены подтверждающие 
документы, а именно: акт об оценке 
продления ресурса системы, проведения 
оценки соответствия системы требованиям 
функциональной безопасности, изменения в 
исполнительную документацию при

ст. 4, ст. 151 ФЗ №123 от 
22.07.2008г «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
п.4.2.4.3, 5.2.4.3, 6.2.4.1,

7.2.5.4 ГОСТ Р 53325-2009; п. 
5.1.6, 5.1.7 ГОСТ Р 54101- 

2010

O f t? 9 2 0 2  i



проведении среднего или капитального 
ремонта системы (автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией при пожаре),
направленного на восстановление ее ресурса. _______________________________________ __________

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

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор

Дознаватель ОНД и ПР по Егорлыкскому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Ростовской области 
лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы)
«19» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил: 
законный представитель юридического лица 
Директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения
Егорлыкская средняя общеобразовательная школа №11»
(должность, фамилия, инициалы)
«19» февраля 2021 г.

Егорлыкского района по пожарному надзору

u А.В. Зайцева
(подйись)



Администрация Егорлыкского района 
Ростовской области

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

Егорлыкская средняя 
общеобразовательная школа № 11

ОГРН 1026100871136 
ИНН 6109006788

347661 ст. Егорлыкская Егорлыкского района 
Ростовской области ул. Ленина, 1 

Тел.: 8(86370) 2-34-49
Е-mail: едогskola 110yandex . ru

/9 РЬ JPatfy. № 12

ОНД и ПР по Егорлыкскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Ростовской области. 
Главному государственному 

инспектору Егорлыкского района по 
пожарному надзору капитану 

внутренней службы 
Семенцову К.А.

уШЖШ /9 05-2^0

Ответ на П Р Е Д С Т А В Л Е Н  Е № 140-4/2020/3  
При проведении плановой выездной, документарной проверки в феврале 

месяце 2020 года здания, сооружения на прилегающей территории 
Муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения 
«Егорлыкской средней общеобразовательной школы №11» расположенного по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 
1, выявлен ряд нарушений, которые служат причиной и условиями, 
способствующими совершению административного правонарушения, о чем 
составлено П Р Е Д С Т А В Л Е Н  Е №  140-4/2020/3. На заседании комиссии 
МБОУ ЕСОШ № 11 рассмотрено данное представление и принят ряд мер по 
устранению выявленных нарушений.
1. Направлено ходатайство заведующему отделом образования Господинкину 

С. А о выделении средств (Приложение 1. Копия ходатайства) на 
следующие мероприятия:

-  проведении среднего или капитального ремонта системы автоматической 
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией.

-  на ремонтные работы по увеличению ширины дверного проема в свету на
пути эвакуации тамбура подвала ведущая непосредственно в к лестничному 
маршу (выявлено: ширина составляет 77 см., что менее требуемого 0.8 
метра, ч. 3. ч.4. ст. 4. ФЗ- №123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»). При выходе из помещения подвального
этажа к лестничной клетке перед единственным эвакуационным выходом 
устранение порога, препятствующего свободной эвакуации людей на 
случай пожара.

-  на изменение размеров проемов люков, которые на данное время 
составляют 0.6 х 0.8 м., что менее требуемого, ч. 3. ч.4. ст. 4. ФЗ-№ 123 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
изготовление и установку выходов на чердак крышками с пределом  
огнестойкости не менее 0.75 часа.

2. В срок до 01 .06.2020 осуществить проверку состояния огнезащитной 
обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и 
составить акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки 
(пропитки).

3. Исключено размещение в подвальном этаже здания школы складов 
сгораемых материалов, ч. 3. 4.4,. <£ /̂Ш’!Ф З-№ 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». (Приложение 2. Фото)

и  о у  \ £ г 
111 !£Оц/

Макуха Н.В.Директор МБОУ ЕСОШ № 11

,'б> гДзв» ^



Главное управление М ЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: г. Ростов-на-Дону ул. Города Волос 11. Факс 8 (863) 280 86 69. Телефон 8 (863) 240 67 66 E-mail:

gpnrostov md@mail.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  

по Егорлы кскому району УН Д и ПР ГУ М ЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Первомайский, 1 «б», ст. Егорлыкская, Ростовская обл., 347660. Телефоны: (86370) 21-2-78,

Факс:(86370) 21-2-78. E-mail: 5 lgpn rnd@mail.ru 
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

«]8___» ______февраля_____  2020__г.
(дата составления акта)

_______________ст. Егорлыкская_______________ 10 часов 30 минут___________________
(м есто составления акта) (время составления акта)

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

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 11

По адресу/адресам: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 1

На основании: 

была проведена

(место проведения проверки)

распоряжения (приказа) № 9 от 29 января 2020 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

плановая / выездная, документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/'выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Егорлыкская средняя 
_______  ___________ общеобразовательная школа №11»_________________ __________

Дата и время проведения проверки:
« 17 » февраля 20 20 г. с 12 час. 00 мин, до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин

18 » февраля 20 20 г. с 09 час. 30 мин, до 10 час. 30 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального

предпринимателя по нескольким адресам)

2 рабочих дня / 3 часаОбщая продолжительность проверки:
(рабочих дней/часов)

Отделением надзорной деятельности и профилактической работы поАкт составлен:
_____ Егорлыкскому району УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Ростовской области_____

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при Директор МБОУ Егорлыкская СОШ №11 Макуха Наталья Васильевна, 29.01.2020
проведении выездной
проверки)__________ г. в 11 час. 05 мин, у _____________________________________________

(сфау1и 1̂ии инициал-ЬЕ подпись, дата, время)

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

Лицо(а), проводившее проверку:
Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Ростовской области - Главный государственный инспектор Егорлыкекого района по пожарному надзору 
капитан внутренней службы Семенцов Кирилл Александрович;
Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Ростовской области - Государственный инспектор Егорлыкекого района по пожарному надзору лейтенант 
внутренней службы Тушев Владислав Геннадиевич;__________________________________________________

(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 МБОУ Егорлыкская СОШ №11 Макуха Наталья Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность руководителя, иного должностного лица (долж ностных лиц) или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена

саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

mailto:gpnrostov_md@mail.ru
mailto:5_lgpn_rnd@mail.ru


В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):__________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

№
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 которого(ых) нарушены

Сведения о юридических и (или) 
физических лицах, на которых 
возлагается ответственность за 

совершение нарушений

1 2 3 4
1 На объекте защиты не соблюдаются 

настоящие Правила противопожарного 
режима, которые содержат требования 
пожарной безопасности, 
устанавливающие правила поведения 
людей, порядок организации 
производства и (или) содержания 
территорий, зданий, сооружений, 
помещений.

п.1 Правил
противопожарного режима 
в РО, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 
25.04.2012г.№390;

МБОУ Егорлыкская СОШ 
№11; Директор МБОУ 
Егорлыкская СОШ №11 
Макуха Наталья 
Васильевна

2 Срок эксплуатируемой системы 
противопожарной защиты объекта 
(автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией при пожаре) в 
здании образовательного учреждения 
более нормативного (более 10 лет).
Не предоставлены подтверждающие 
документы, а именно: акт об оценке 
продления ресурса системы, 
проведения оценки соответствия 
системы требованиям 
функциональной безопасности, 
изменения в исполнительную 
документацию при проведении 
среднего или капитального ремонта 
системы (автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией при пожаре), 
направленного на восстановление ее 
ресурса

п.61 Правил
про тивопожарного режима 
в РО, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 
25.04.2012г.№390;ст.4, ст. 

151 №123-Ф3 от 
22.07.2008г; п.4.2.4.3, 

5.2.4.3, 6.2.4.1, 7.2.5.4 ГОСТ 
Р 53325-2009; п. 5.1.6, 5.1.7 

ГОСТ Р 54101-2010

МБОУ Егорлыкская СОШ 
№11; Директор МБОУ 
Егорлыкская СОШ №11 
Макуха Наталья 
Васильевна

3 На объекте защиты не предоставлена 
исполнительная документация на 
установки и системы 
противопожарной защиты объекта.

п.61 Правил
противопожарного режима 
в РО, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 
25.04.2012г.№390;

МБОУ Егорлыкская СОШ 
№11; Директор МБОУ 
Егорлыкская СОШ №11 
Макуха Наталья 
Васильевна

4 Руководитель организации не 
осуществляет проверку состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) в 
соответствии с инструкцией 
изготовителя и не составил акт 
(протокол) проверки состояния 
огнезащитной обработки (пропитки). 
Проверка состояния огнезащитной 
обработки (пропитки) при отсутствии 
в инструкции сроков периодичности 
проводится не реже 1 раза в год.

п.21 Правил
противопожарного режима 
в РО, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 
25.04.2012г.№390;

МБОУ Егорлыкская СОШ 
№11; Директор МБОУ 
Егорлыкская СОШ №11 
Макуха Наталья 
Васильевна

5 Ширина дверного проема в свету на 
пути эвакуации тамбура подвала 
ведущая непосредственно в к 
лестничному маршу составляет 77 см., 
что менее требуемого 0,8 метра.

ч. 3,ч.4, ст. 4, Ф3-№123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» п. 4.2

МБОУ Егорлыкская СОШ 
№11; Директор МБОУ 
Егорлыкская СОШ №11 
Макуха Наталья 
Васильевна



примечание 2. СНиГ! II-A.5-
62

6 При выходе из помещений 
подвального этажа к лестничной 
клетке перед единственным 
эвакуационным выходом допускается 
использование порога, 
препятствующего свободной 
эвакуации людей на случай пожара.

ст. 53 Ф3№123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; Правила 
Противопожарного Режима 
в РФ 2012 абз А п.36; СП 
1.13130.2009 абз. 3 п. 4.3.4

МБОУ Егорлыкская СОШ 
№11; Директор МБОУ 
Егорлыкская СОШ №11 
Макуха Наталья 
Васильевна

7 Имеющиеся выходы на чердаки 
лестничных клеток (2 шт.) по 
закрепленным металлическим 
лестницам. Проемы люков на чердаки 
должны защищаться крышками с 
пределом огнестойкости не менее 0,75 
часа. Размеры люков должны быть не 
менее 0,6 х 0,8 м., что менее 
требуемого.

ч. 3,ч.4, ст. 4, Ф3-№123 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» п. 4.8 

примечание 1, СНиП II-A.5- 
62

МБОУ Егорлыкская СОШ 
№11; Директор МБОУ 
Егорлыкская СОШ №11 
Макуха Наталья 
Васильевна

8 Допускается размещение в 
подвальном этаже здания школы 
складов сгораемых материалов.

ч. 3,ч.4, ст. 4, Ф3-№123 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности», п. 5.11 

СНиП П-Л.4-62

МБОУ Егорлыкская СОШ 
№11; Директор МБОУ 
Егорлыкская СОШ №11 
Макуха Наталья 
Васильевна

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

Не выявлены факты невьшолнещ^'ДТ^дщсаний органов государственного контроля (надзора) 
органов муниципального контроля 

Запись в Журнал учета пр
щем реармизитов выданных предписаний) 

л )го лица, индивидуальною

(К.А. Семенцов)
</

проводимых органами/осударств' 
(заполняется при {щдведении вые

(В.Г. Ту

предпринимателя, 
ра), органами муниципального контроля внесена 

,илась
V..
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

предпринимателя, проводимых органами

(подпись проверя ю щ его)1

Журнал учета проверок юридического 
государственного контроля (надзора); органами муниципального контроля присутствует (заполняется 
при проведениид^ездной проверки): заполн
(К.А. Семенцо (В.Г. Тушев)

(подпись проверяющ его) V лномоченн0го представителя юридического лица,
Го предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к Предписание № 9/1 
акту документы:Протокол об админ, правонарушении № 140-3/2020/1 от 19.02.2020г.

Протокол об админ, правонарушении № 140-4/2020/1 от 19.02.2020г. 
Представление об устранении выявленных нарушениях № 140-4/2020/^ 
19.02.2020г. Проверочный лист от 18.02.2020г.
Начальник ОНДиПР по Егорлыкскому району 
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области 
Дознаватель ОНДиПР по Егорлыкскому району 
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области

___ К.А. Семенцов

В.Г. Тушев

Подписи лиц, 
проводивших 
проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями подучил (а):
Директор МЕРУ Егорлыкская СОШ №11 Макуха Наталья Васильевна __________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или у полно м сг (уч’н о ю н р стГ г^ Д тел я  юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) ^  "*‘г

« 18 » февраля 2020 г.

(подпись/

ПометкаЛэб отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц), проводившего 

проверку)



Главное управление МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: г. Ростов-на-Дону ул. Города Волос 11. Факс 8 (863) 280 86 69. Телефон 8 (863) 240 67 66 E-mail:

gpnrostov md@mail.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 

по Егорлыкскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Первомайский, 1 «б», ст. Егорлыкская, Ростовская обл., 347660. Телефоны: (86370) 21-2-78,

Факс:(86370)21-2-78. E-mail: 51 gpn md@mail.ru 
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

« 19 » ______февраля______2021__ г.
(дата составления акта)

ст. Егорлыкская, пер. Первомайский, 1 «б» 16 часов _00_ минут___________________
(место составления акта) (время составления акта)

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

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  1

По адресу/адресам: Ростовская область, Егорлыкский район, ст, Егорлыкская, ул. Ленина, 1.

На основании: _________

была проведена _______

(место проведения проверки)

распоряжения (приказа) № 2 от 17 февраля 2021 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

внеплановая / выездная проверка в отношении:
(плановая/внепланов ая, документарн ая/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Егорлыкская средняя 
________________________________общеобразовательная школа №11________________________________
Дата и время проведения проверки:
« 18 » февраля 20 21 г. с 15 час. 50 мин, до 16 час. 50 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин
« 1 9 »  февраля 2021 г. с 15 час. 00 мин, до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 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 / 2 часа 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Отделением надзорной деятельности и профилактической работы поАкт составлен:
_____ Егорлыкскому району УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Ростовской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при Директор МБОУ «Егорлыкская СОШ №11» Зайцева Анжела Васильевна
проведении выездной 1 г  "  "
проверки)__________ 17.02.2021 14 ч. 30 мин.

(фамилии инициалы, п ^ п и с ь , дата, время)

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

Лицо(а), проводившее проверку:
Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Ростовской области - Государственный инспектор Егорлыкского района по пожарному надзору лейтенант 
внутренней службы Тушев Владислав Геннадиевич _______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 
организации 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 МБОУ «Егорлыкская СОШ №11» Зайцева Анжела Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица (долж ностных лиц) или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена

саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

mailto:gpnrostov_md@mail.ru
mailto:51_gpn_md@mail.ru


В ходе проведения проверки:
Не выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Не выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ---------- ----------- ----------

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание по 
устранению нарушений требований пожарной безопасности от 18.02.2020г. № 9/1/2 п. 2, а именно:

Срок эксплуатируемой системы противопожарной защиты (автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре) в здании образовательного 
учреждения более нормативного (более 10 лет). Не предоставлены подтверждающие документы, а 
именно: акт об оценке продления ресурса системы, проведения оценки соответствия системы 
требованиям функциональной безопасности, изменения в исполнительную документацию при 
проведении среднего или капитального ремонта системы (автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре), направленного на восстановление ее ресурса, 
cm. 4, cm. 151 Ф3№123 от 22.07.2008г «Техническийрегламент о требованиях пожарной безопасности»; 
п.4.2.4.3, 5.2.4.3, 6 .2 .4 .1 ^ 0 f jF O § £ P  53325-2009; п. 5.1.6, 5.1.7 ГОСТР 54101-2010

Запись в Журнал' учета юк юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки): проводилась 
(В.Г. Тушев)_____  \\gs \ ^ Зйя?

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля присутствует (заполняется 
при проведении выезднойпроверки): заполнялся 
(В.Г. Тушев)____________/ Ж -С 17: /! шномоченногб7пред ста](подпись уполномоченное^представителя ю ридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Б проверяющ его)

\ \ д >  3 3 ? У с к  //
У / > g y /

Прилагаемые к Предписание № 2/1/1 от 19.02.2021г. 
акту документы:Протокол об админ, правонарушении № 140-1/2021/1 от 19.02.2021г.

Опред. о перед.прот. об адм.пр.по подведомственности-№ 140-^/2021/2 от 19.02.2021г. 
Представление об устранении выявленных нарушениях № 140.^1/2021/3 от 19.02,2021г.

Дознаватель ОНД и ПР по Егорлыкскомурайону 
УНД и ПР ГУ МЧС России | /

Подписи лиц, проводивших проверку: по Ростовской области ; В.Г, Тушев
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Т и п ^ х л п  M C O V  / / Г г л П п .  Г П Ш  М . 1  1 -  ________ А _____________ п ___________ __________Директор МБОУ «Егорлыкская СОШ №11» Зайцева Анжела Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

19 » февраля 2021 г.
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)-

о / '
(подпись'

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц), проводившего 

проверку)


