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

___________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю___________
_______ Управление надзорной деятельности и профилактической работы_______

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68 (тел. 8(391)275-16-45), эл. адрес: (а15@тсЬ5кгзк.ги)

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

г. Красноярск_______  “ 22 ” июля 20 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_____11 часов 00 минут
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 650

По адресу/адресам: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Воронова, 18 «г»_____________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 25.06.2020 № 650 
подписанного главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору 
Ивановым Константином Геннадьевичем_________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена _______________ плановая выездная________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 141»
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 15 ” июля 20 20 г. с 10 час. 00 мин, до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3
“ 22 ” июля 20 20 г. с 10 час. 00 мин, до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1

(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/4 часа_________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю_________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении проверки)

копия распоряжения о проведении проверки получена директором МАОУ СШ № 141 Чопчиц 
Татьяной Викторовной 25.06.2020 г. в 15.20 ч._______________

(фамилии, инициалы, 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: государственный инспектор г. Красноярска по пожарному 
надзору Корзунов Иван Владимирович

(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: и.о. директора МАОУ СШ № 141 Афонина Оксана 
Васильевна, заместитель директора по АХР МАОУ СШ № 141 Котыщук Ольга Петровна________
(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 проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, 
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№

п/п

Вид нарушений 
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

Должность, 
фамилия, 

имя, отчество 
лиц, на 
которых 

возлагается 
ответственное 

ть за
совершение
нарушений

1 2 3 4

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):__________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняетегпри проведении выездной проверки): V7-. 2^/1

(подпись уполне 
индивидуального предпри1

юго представителя юридического лица, 
иматсля, 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 к акту документы: приложение к акту проверки; проверочный лист применяемый 
при осуществлении федерального государственного поущрШЩнМХш от 22.07.2020 г. Ф 4.1.

- г [ \ Е Л С 7 » .

Подписи лиц, проводивших проверку: /  ',? -к/ X'

( Ч  5-

* „  . г ' С ^ ______ +

С40й

Корзунов И,В.
Государственный инспектор 
г. Красноярска по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всем и^^эч^нпй^^олучил(а):
И.о. директора МАОУ СШ № 141 Котыщук Ольга Петровш

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

“  22 ” июля 20 20 г.



приложение к акту проверки от 22.07.2020 № 650

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта

Согласно ежегодного плана проведения плановых проверок, размещенного на 
официальном сайте Главного управления МЧС России по Красноярскому краю в сети 
интернет (порядковый номер проверки в системе АС ЕРП № 242003062838) в отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 141» 
запланирована проверка по адресу: г. Красноярск, ул. Воронова, 18 «г». В соответствии с 
указанным планом издано распоряжение от 25.06.2020 № 650.

В ходе проведения проверки установлено, что 14 августа 2019 года Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 141» было
переименовано в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 141», при этом ОГРН 1022402486215 и ИНН 2465041317 остались неизменным.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 141» (далее -  МАОУ СШ № 141) зарегистрировано в налоговом органе 02.10.2000 
(свидетельство о постановке на учет в налоговом органе).

Декларантом -  МАОУ СШ № 141 разработана и зарегистрирована в ОНД и ПР по 
г. Красноярску декларация пожарной безопасности № 04 401 374-ТО-5008 от 16.11.2012 г. 
В разделе I данной декларации указано, что оценка пожарного риска не производилась.

В соответствии со свидетельством 24 ЕК № 120995 от 06.07.2011 г., здание 
закреплено за МАОУ СШ № 141 на праве оперативного управления. Согласно устава, 
учредителем МАОУ СШ № 141 является главное управление образования администрации 
города Красноярска. Деятельность МАОУ СШ № 141 направлена на реализацию основных 
и дополнительных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования. МАОУ СШ № 141 реализует закрепленные за ней 
Законом РФ «Об образовании» цели и задачи. МАОУ СШ № 141 работает 6 дней в неделю, 
с 8.00 до 18.00 часов кроме воскресенья и праздничных дней.

Функциональное назначение объекта -  Ф 4.1.
Территория школы по периметру огорожена забором, для въезда пожарной техники 

имеется двое въездных ворот. К зданию школы имеются проезды и подъезды со всех 
сторон. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от двух пожарных 
гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети диаметром 150 мм 
расположенных за территорией школы в радиусе 200 м, по адресу: г. Красноярск, ул. 
Воронова, 18 «в» и ул. Воронова, 18 «д». Гидранты находятся в исправном состоянии. 
Указатели пожарных гидрантов имеются.

Здание МАОУ СШ № 141 трехэтажное, с подвалом. Общая площадь здания 
составляет 7876,8 квадратных метров. Здание оборудовано центральным (водяным) 
отоплением, горячим и холодным водоснабжением, телефонной связью, 
электроснабжением, вентиляция естественная, в помещении кухни вытяжная. Несущие 
стены железобетонные, перекрытие железобетонное, кровля плоская.

На первом этаже расположены: учебные классы, спортивный зал, столовая, 
гардероб, административные помещения. На втором этаже расположены: учебные классы, 
актовый зал, административные помещения. На третьем этаже расположены: учебные 
классы, административные помещения.

Из помещений первого этажа имеется шесть рассредоточенных эвакуационных 
выходов, ведущих непосредственно наружу. Эвакуация из помещений второго этажа 
осуществляется по четырем рассредоточенным лестничным клеткам, две из которых ведут 
из актового зала и пристройки. Эвакуация из помещений третьего этажей осуществляется 
по двум рассредоточенным лестничным клеткам в главном корпусе. Пути эвакуации 
свободны, двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода людей из 
здания. Двери лестничных клеток, отделяющие их от примыкающих коридоров, 
оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.



Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой 
оповещения людей о пожаре 3-го типа. Контракт на обслуживание заключен с ООО 
«Электронные системы безопасности» (№ ТО-1974/20 от 09.01.2020). Также помещения 
оборудованы автоматической системой передачи сигнала о пожаре в подразделение пожарной 
охраны "Стрелец-мониторинг" контракт заключен с ООО "Электронные системы 
безопасности» (№ ТО-1874/20 от 09.01.2020). В дополнение к договору имеются графики 
проведения регламентных работ по обслуживанию указанных систем. Пожарная автоматика 
находится в исправном состоянии.

В здании на сети внутреннего противопожарного водопровода установлен 
пожарный кран, который укомплектован пожарным рукавом и стволом. Проверка 
работоспособности внутреннего пожарного крана произведена ООО ГК «Планета Плюс» 
12.05.2020 г., имеется акт № 40. Здание обеспечено первичными средствами
пожаротушения (огнетушителями) в необходимом количестве. Имеется журнал учета 
огнетушителей. Поэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара имеются, 
вывешены на видных местах, соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009. На случай 
отключения электроэнергии здание обеспечено электрическими фонарями в необходимом 
количестве.

Документация по пожарной безопасности ведется. Разработаны и утверждены 
руководителем учреждения программы проведения вводного и первичного 
противопожарных инструктажей, журналы проведения соответствующих инструктажей 
имеются. Повторный инструктаж с рабочим персоналом проводится согласно графика 
проведения повторного инструктажа под роспись в журналах инструктажа по пожарной 
безопасности. Инструкция о мерах по пожарной безопасности разработана, в соответствии 
с требованием, установленным разделом XVIII ППР. Соответствующим приказом по 
учреждению лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности назначен 
заместитель директора МАОУ СШ № 141 Котыщук О.П. Директором МАОУ СШ № 141 
Чопчиц Т.В., заместителем директора по УВР МАОУ СШ № 141 Афониной О.В. и 
заместителем директора по АХР МАОУ СШ № 141 Котыщук О.П. пройдено обучение 
мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума с отрывом от 
производства, имеются соответствующие удостоверения (№ 1552/01, № 1552/02 от
05.04.2019, № 1722/01 от 10.06.2019). В дополнение к планам эвакуации разработана 
инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению быстрой и безопасной


