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

Главное управление МЧС России по Ульяновской области
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс:42-64-27, 

единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: unduln@mail.ru 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому, 

Цильнинскому районам и городу Новоульяновску 
ул. Новокомбинатовская, 31, р.п. Ишеевка, 433310, тел/факс 2-10-50, e-mail: ogpn_ulyan_n@mail.ru

р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 31 “ 1 8 ” декабря 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного пожарного надзора юридического лица

№ 130

Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 5, с. Телешовка, 
По адресу/ адресам: пер. Школьный, 7 и с. Арбузовка, ул. Свияжская, 31

(место проведения проверки)

На основании:
распоряжения начальника ОНДиПР по Ульяновскому, Цильнинскому районам и г. Новоулья
новску УНДиПР ГУ МЧС России по Ульяновской области А.А. Фадеева № 130 от 12.11.2018 
года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, замести- 

теля руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦИЛЬНИНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (далее - МОУ ЦИЛЬНИНСКАЯ СШ)
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и

(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/2 ч. 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому, Цильнинско
му районам и городу Новоульяновску Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области.

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при 
проведении выездной проверки):
Директор МОУ ЦИЛЬНИНСКАЯ СШ Чуносов Евгений Юрьевич, ознакомлен нарочно
27.11.2018 года в 10-00

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

mailto:unduln@mail.ru
mailto:ogpn_ulyan_n@mail.ru


Лицо(а), проводившие проверку:
Заместитель главного государственного инспектора Ульяновского, Цильнинского районов и 
города Новоульяновска по пожарному надзору Хайретдинов Ильдус Ревкатович

(.фамилия/ имя, отчество случае, е с т -имеется;, должность должгосттзш -лица ^должностных: лиц;, проводившего тих; проверку; в случае привлечения к уча- 

стию 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 МОУ ЦИЛЬНИНСКАЯ СШ Чуносов Евгений Юрьевич

(фамилия, имя, u i4cuuiu  (В случае, сели имеется;, должность рукоьодш еля, ИНОтО должностного лица ^ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ) ИЛИ'УПОЛНОМОЧЕННОГО представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирующей организации (в 
случае проведения проверки члена саморегулирующей организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 5
Школа состоит из 2-х корпусов: «старый» и «новый».
Здание «старого» корпуса школы 3-х этажное, второй степени огнестойкости. Постро

ено в 1967 году.
Здание «нового» корпуса школы 2-х этажное, второй степени огнестойкости. Построе

но в 1994 году.
Здания защищены автоматической пожарной сигнализацией (КПП -  «Сигнал-20», то

чечные дымовые извещатели -  ДИП 212-41М). В зданиях смонтирована система оповещения 
и управления эвакуацией людей в случае пожара 3-го типа (речевое оповещение). Системы 
противопожарной защиты находятся на техническом обслуживании ООО «Экосеть» (договор 
от 09.01.2018 г. №б/н).

В зданиях смонтирована система вывода сигнала автоматической пожарной сигнализа
ции на пульт дежурно-диспетчерской службы. Система находиться на техническом обслужи
вании и диспетчеризации ООО «Служба Мониторинга-Ульяновск» (договор от 09.01.2018 г. 
№СМУ 334/18).

В зданиях имеется чердачное помещение. Подвальные помещения отсутствуют.

с. Телешовка, пер. Школьный, 7
Здание школы одноэтажное, пятой степени огнестойкости.
Из здания имеется 3 эвакуационных выхода.
Здание защищено автоматической пожарной сигнализацией (КПП -  «Сигнал-20», то

чечные дымовые извещатели -  ДИП 212-41М). В здании смонтирована система оповещения и 
управления эвакуацией людей в случае пожара 2-го типа (речевое оповещение). Системы про
тивопожарной защиты находятся на техническом обслуживании ООО «Экосеть» (договор от
09.01.2018 г. №б/н).

В здании смонтирована система вывода сигнала автоматической пожарной сигнализа
ции на пульт дежурно-диспетчерской службы. Система находиться на техническом обслужи
вании и диспетчеризации ООО «Служба Мониторинга-Ульяновск» (договор от 09.01.2018 г. 
№СМУ 334/18).

с. Арбузовка, ул. Свияжская, 31
Здание школы одноэтажное, пятой степени огнестойкости.
Из здания имеется 3 эвакуационных выхода.
Здание защищено автоматической пожарной сигнализацией (КПП -  «Сигнал-20», то

чечные дымовые извещатели -  ДИП 212-41М). В здании смонтирована система оповещения и 
управления эвакуацией людей в случае пожара 2-го типа (речевое оповещение). Системы про
тивопожарной защиты находятся на техническом обслуживании ООО «Экосеть» (договор от
09.01.2018 г. №б/н).

В здании смонтирована система вывода сигнала автоматической пожарной сигнализа
ции на пульт дежурно-диспетчерской службы. Система находиться на техническом обслужи
вании и диспетчеризации ООО «Служба Мониторинга-Ульяновск» (договор от 09.01.2018 г. 
№СМУ 334/18).



В ходе проверки с должностными лицами проведены беседы по обучению мерам по
жарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара, а так же доведена ин
формация о существующих нормах и правилах в области пожарной безопасности. При опро
се персонала по действию в случае возникновения пожара, замечаний не имеется.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожар
ной безопасности:

№
п/
п

Вид нарушения требований пожарной безопас
ности с указанием конкретного места выявлен
ного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и 
(или) нормативного документа по по
жарной безопасности, требования ко- 
торого(ых) нарушены

1. 2. 3.
р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 5

1 Декларация пожарной безопасности от 
15.01.2018 г. № 73 254 554-ТО-124 для здания 
школы, расположенного по адресу: р.п. Цильна, 
ул. Олега Кошевого, д. 5, содержит недостовер
ные сведения.
В декларации указаны недостоверные сведения, 
а именно: перечислены перечень пункты норма
тивных документов по пожарной безопасности 
которые не соответствуют году постройки 
здания и которые не выполняются на объекте 
защиты.

Федеральный закон Российской Феде
рации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требовани
ях пожарной безопасности» часть 1 
статьи 64

2 В инструкции о мерах пожарной безопасности 
не отражены следующие вопросы:

-  порядок содержания территории, зданий, 
сооружений и помещений, в том числе эвакуа
ционных путей;

-  мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности технологических процессов при 
эксплуатации оборудования и производстве по
жароопасных работ;

-  порядок и нормы хранения и транспорти
ровки пожаровзрывоопасных веществ и пожа
роопасных веществ и материалов;

-  порядок осмотра и закрытия помещений по 
окончании работы;

-  расположение мест для курения, примене
ния открытого огня, проезда транспорта и про
ведения огневых или иных пожароопасных ра
бот;

-  обязанности и действия работников при 
пожаре, в том числе при вызове пожарной 
охраны, аварийной остановке технологического 
оборудования, отключении вентиляции и элек
трооборудования (в том числе в случае пожара 
и по окончании рабочего дня), пользовании 
средствами пожаротушения и пожарной авто
матики, эвакуации горючих веществ и матери-

Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 года (далее -  ППР в РФ) 
п.461



альных ценностей, осмотре и приведении в по
жаровзрывобезопасное состояние всех помеще
ний предприятия (подразделения);

-  допустимое (предельное) количество лю
дей, которые могут одновременно находиться 
на объекте защиты.

3 Организовано прохождение работниками учре
ждения вводного противопожарного инструктажа 
при устройстве на работу (гр. Нуруллов Р.Х. при
нят на должность водителя 01.09.18 г., вводный 
инструктаж не проходил, записи в журнале отсут
ствуют).

п. 3 ППР в РФ, п. 11 Норм пожарной 
безопасности "Обучение мерам пожар
ной безопасности работников организа
ций", утвержденных приказом МЧС 
России от 12.12.2007 № 645.

4 Организовано прохождение работниками учре
ждения первичного противопожарного инструк
тажа при устройстве на работу (гр. Нуруллов Р.Х. 
принят на должность водителя 01.09.18 г., пер
вичный инструктаж не проходил, записи в журна
ле отсутствуют).

п. 3 ППР в РФ, п. 16 Норм пожарной 
безопасности "Обучение мерам пожар
ной безопасности работников организа
ций", утвержденных приказом МЧС 
России от 12.12.2007 № 645.

5 Не обеспечено исправное состояние систем и 
установок противопожарной защиты, а именно 
автоматической пожарной сигнализации (нахо
дится в выключенном состоянии).

п. 61 ППР в РФ.

6 Не обеспечено исправное состояние систем и 
установок противопожарной защиты, а именно 
системы оповещения и управления эвакуацией 
людей в случае пожара 3-го типа (находится в вы
ключенном состоянии).

п. 61 ППР в РФ.

7 На лестничной площадке 3-го этажа «старого 
корпуса» допускается эксплуатация светильников 
со снятыми колпаками (рассеивателями), преду
смотренными конструкцией светильника.

пп. в) п. 42 ППР в РФ.

8 В помещении охраны на 1-м этаже «старого кор
пуса» допускается эксплуатация светильников со 
снятыми колпаками (рассеивателями), предусмот
ренными конструкцией светильника.

пп. в) п. 42 ППР в РФ.

9 На 1-м этаже здания заполнение проема в про
тивопожарной преграде, отделяющей помеще
ние склада «круп» и общественные помещения 
(столовая), выполнено не с нормируемым пре
делом огнестойкости.
Установлена деревянная дверь.

Федеральный закон №123-Ф3 ст.4, ч. 4 
СНиП II-A.5-62 п. 3.3,
СНиП II-A.5-70* п. 3.2,
СНиП II-2-80 п. 3.11,
СНиП 2.01.02-85* п. 3.17,
СНиП 21-01-97* п. 5.18, 7.4 
СП 4.13130.2009 п. 4.17, 5.6.4

10 Не обеспечивается наличие на дверях помеще
ния складского назначения (склад «круп») обо
значение их категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также класса зоны в со
ответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального за
кона "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности"

п. 20 ППР в РФ

11 На 1-м этаже здания заполнение проема в про
тивопожарной преграде, отделяющей помеще
ние склада «сахарного песка» и общественные

Федеральный закон №123-Ф3 ст.4, ч. 4 
СНиП П-А.5-62 п. 3.3,
СНиП II-A.5-70* п. 3.2,



помещения (столовая), выполнено не с норми
руемым пределом огнестойкости.
Установлена деревянная дверь.

СНиП П-2-80 п. 3.11,
СНиП 2.01.02-85* п. 3.17, 
СНиП 21-01-97* п. 5.18, 7.4 
СП 4.13130.2009 п. 4.17, 5.6.4

12 Не обеспечивается наличие на дверях помеще
ния складского назначения (склад «сахарного 
песка») обозначение их категорий по взрывопо
жарной и пожарной опасности, а также класса 
зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Феде
рального закона "Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности"

ППР в РФ п. 20

с. Телешовка, пер. Школьный, 7
13 Декларация пожарной безопасности от 

15.01.2018 г. № 73 254 554-ТО-125 для здания 
школы, расположенного по адресу: с. Телешов
ка, пер. Школьный, 7, содержит недостоверные 
сведения.
В декларации указаны недостоверные сведения, 
а именно: перечислены перечень пункты норма
тивных документов по пожарной безопасности 
которые не соответствуют году постройки 
здания и которые не выполняются на объекте 
защиты.

Федеральный закон Российской Феде
рации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требовани
ях пожарной безопасности» часть 1 
статьи 64

14 В инструкции о мерах пожарной безопасности 
не отражены следующие вопросы:

-  порядок содержания территории, зданий, 
сооружений и помещений, в том числе эвакуа
ционных путей;

-  мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности технологических процессов при 
эксплуатации оборудования и производстве по
жароопасных работ;

-  порядок и нормы хранения и транспорти
ровки пожаровзрывоопасных веществ и пожа
роопасных веществ и материалов;

-  порядок осмотра и закрытия помещений по 
окончании работы;

-  расположение мест для курения, примене
ния открытого огня, проезда транспорта и про
ведения огневых или иных пожароопасных ра
бот;

-  обязанности и действия работников при 
пожаре, в том числе при вызове пожарной 
охраны, аварийной остановке технологического 
оборудования, отключении вентиляции и элек
трооборудования (в том числе в случае пожара 
и по окончании рабочего дня), пользовании 
средствами пожаротушения и пожарной авто
матики, эвакуации горючих веществ и матери
альных ценностей, осмотре и приведении в по
жаровзрывобезопасное состояние всех помеще-

п.461 ППР в РФ



ний предприятия (подразделения);
-  допустимое (предельное) количество лю

дей, которые могут одновременно находиться 
на объекте защиты.

15 Организовано прохождение работниками учре
ждения первичного противопожарного инструк
тажа при устройстве на работу (гр. Ишметова 
принята на должность уборщицы 01.09.18 г., 
первичный инструктаж не проходила, записи в 
журнале отсутствуют).

п. 3 ППР в РФ, п. 16 Норм пожарной 
безопасности "Обучение мерам по
жарной безопасности работников ор
ганизаций", утвержденных приказом 
МЧС России от 12.12.2007 № 645.

16 Не обеспечено исправное состояние систем и 
установок противопожарной защиты, а именно 
аварийное освещение возле приемно
контрольного прибора автоматической пожар
ной сигнализации (находится в выключенном 
состоянии).

п. 61 ППР в РФ.

с. Арбузовка, ул. Свияжская, 31
17 Декларация пожарной безопасности от 

15.01.2018 г. № 73 254 554-ТО-126 для здания 
школы, расположенного по адресу: с. Арбузов
ка, ул. Свияжская, 31, содержит недостоверные 
сведения.
В декларации указаны недостоверные сведения, 
а именно: перечислены перечень пункты норма
тивных документов по пожарной безопасности 
которые не соответствуют году постройки 
здания и которые не выполняются на объекте 
защиты.

Федеральный закон Российской Феде
рации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требовани
ях пожарной безопасности» часть 1 
статьи 64

18 В инструкции о мерах пожарной безопасности 
не отражены следующие вопросы:

-  порядок содержания территории, зданий, 
сооружений и помещений, в том числе эвакуа
ционных путей;

-  мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности технологических процессов при 
эксплуатации оборудования и производстве по
жароопасных работ;

-  порядок и нормы хранения и транспорти
ровки пожаровзрывоопасных веществ и пожа
роопасных веществ и материалов;

-  порядок осмотра и закрытия помещений по 
окончании работы;

-  расположение мест для курения, примене
ния открытого огня, проезда транспорта и про
ведения огневых или иных пожароопасных ра
бот;

-  обязанности и действия работников при 
пожаре, в том числе при вызове пожарной 
охраны, аварийной остановке технологического 
оборудования, отключении вентиляции и элек
трооборудования (в том числе в случае пожара

п.461 ППР в РФ



и по окончании рабочего дня), пользовании 
средствами пожаротушения и пожарной авто
матики, эвакуации горючих веществ и матери
альных ценностей, осмотре и приведении в по
жаровзрывобезопасное состояние всех помеще
ний предприятия (подразделения);

-  допустимое (предельное) количество лю
дей, которые могут одновременно находиться 
на объекте защиты.

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред

ставителя)

Запись вЖурналучета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного пожарного надзора, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверкиjS

(подпись д]5йотвж>щего) одпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Приложение:
1. Проверочный лист на объект защиты, расположенного по адресу: р.п. Цильна, л. 

Олега Кошевого, д. 5
2. Проверочный лист на объект защиты, расположенного по адресу: с. Телешовка, 

пер. Школьный, 7
3. Проверочный лист на объект защиты, расположенного по адресу: с. Арбузовка, ул. 

Свияжская, 31

---^
, .  1 Г ; у ' Л  Ч

Подписи Л И Ц , проводивших проверку: '  £ / r°CWi ? :тзг Ч
ИНСПЕКТОР И.Р. Хайретдинов

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

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

теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

декабря 2018 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


