Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствии по Хабаровскому краю
______________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы____________________
Отдел надзорной деятельности по Железнодорожному району г. Хабаровска
_______ 680014, г. Хабаровск, проезд Гаражный, д. 10 «а».___________________________
г. Хабаровск

«02»

(м есто составления акта)

декабря

20

15

г.

(дата составления акта)

10 час. 30 мин.
(врем я составления акта)

АКТ

ПРОВЕРКИ

отделом надзорной деятельности по Железнодорожному району г. Хабаровска
объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) учреждением
№
П6
По адресу: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Благодатный, 6________________________ _______
На основании: Распоряжения отдела надзорной деятельности по Железнодорожному району J..
Хабаровска о проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты от 17 ноября 2015 года № 1Гб
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: здания Краевого государственного
бюджетного спеииалъного (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Специальная
(,коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат III, IV вида № 2». (КГБСКОУ СКШИ 3. 4 вида 2). класса
функциональной пожарной опасности Ф. 1.1 (г. Хабаровск, пер. Благодатный. 6).
Объект защиты эксплуатируется краевым государственным бюджетным специальным
(коррекционным) образовательным учреждением для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 111, IV
вида № 2», (КГБСКОУ СКШИ 3, 4 вида 2) (юридический адрес: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск,
пер. Благодатный, 6), место фактического осуществления деятельности юридического лица: 680014,
Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Благодатный, 6_______________________________________ __________
Дата и время проведения проверки:
С
час.
мин. до
час.
с
час.
мин. до
час.
с
час.
мин. до
час.

мин.
мин.
мин.

«
«
«

»
»
»

2015 г.
2015 г.
2015 г.

П родолжительность
Продолжительность
Продолжительность

заполняется в случае проведения проверок нескольких объектов защ иты, принадлеж ащ их (эксплуатируем ы х) одном у лицу - правообладателю
(одним лицом - правообладателем)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней 8 часов_______________________________________
Акт составлен: Органом государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы (Отдел надзорной деятельности по Железнодорожному
району г. Хабаровска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю)._______________
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:
Директор краевого государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная.
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III, IV вида № 2», (КГБСКОУ СКШИ 3, 4 вида 2)
(ф ам илия, инициалы , подпись, дата, время)

Веселовская Марина Анатольевна 19.11.2015 09 час. 00 мин. (юр. лицо уведомлено 17.11.2015)
Лица, проводившие проверку:
государственный инспектор Железнодорожного района г. Хабаровска по пожарному надзору - старший
инэюенер ОНД по Железнодорожному району г. Хабаровска УНД и ПР ГУ А4ЧС России по Хабаровскому
краю Семенов Петр Владимирович______________________________________________________________
При проведении проверки присутствовали:
Ответственный за пожарную безопасность краевого государственного бюджетного специального
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возмоэ/сностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III, IV
вида № 2», (КГБСКОУ СКШИ 3, 4 вида 2)___________________________________________________________
(ф амилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица (должностных ли ц ) или уполном оченного представителя

Шарифулина Ольга Шайсултановна________________________________________________________________
объекта защ иты, в отношении которого проводилась проверка, присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Установлено:
- пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена (п. 2 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- отсутствие на объекте защиты системы обеспечения пожарной безопасности (часть 1 статьи 5
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»), а именно, выявлены
нарушения требований пожарной безопасности, указанные далее в акте.
В ходе проверки установлено, что имеющиеся автоматическая установка пожарной сигнализации и
система оповещения людей о пожаре в здании краевого государственного бюджетного специального
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 111, IV вида
№ 2», (КГБСКОУ СКШИ 3, 4 вида 2) обслуживаются организацией, имеющей лицензию МЧС России на
соответствующие виды работ, составляющие лицензируемый вид деятельности (монтаж, техничесюэе
обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт
систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ). Обслуживающей организацией, согласно договора на оказание услуг по
техническому обслуживанию и планово предупредительному ремонту систем автоматической пожарной
сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре от 01.01.2015 г. № 027-15/об,
является общество с ограниченной ответственностью «Рокус» (ИНН 2721013017, ОГРН 1032700297189
юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевченко, 22, действующее на основании
лицензии МЧС России № 7-Б/00519 от 23.10.2013.
В ходе проверки установлено, что директором ООО «Рокус» не выполнены требования,
предъявляемые к проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений, установленные нормативными правовыми актами и
нормативно-техническими документами в соответствии со статьей 20 Федерального закона «О пожарной
безопасности», чем нарушено лицензионное требование, установленное подпунктом д) пункта 4
Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2011 № 1225, а именно:__________________________________________
№
Вид нарушения требований
Пункт (абзац пункта) и наименование
Сведения о
пожарной безопасности с
нормативного правового акта Российской
п/п
юридических и (или)
указанием конкретного места
Федерации и (или) нормативного документа
физических лицах,
выявленного нарушения
по пожарной безопасности, требования
допустивших
которого(ых) нарушены
нарушения
1
Пожарный пост, находящийся п. 61. Правил противопожарного режима в Директор общества с
в помещении
контрольно Российской
Федерации,
утвержденных ограниченной
пропускного пункта, в месте постановлением Правительства РФ от ответствен ностью
расположения
пожарного 25.04.2012 № 390;
«Рокус», (ООО Рокус)
приемо-контрольного
п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 «Системы Рулин
Михаил
прибора не имеет аварийного противопожарной
защиты.
Установки Михайлович
освещения.
пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические.
Нормы
и
правила

2

3

4

5

6

7

8

В коридоре актового зала на
первом этаже расстояние от
потолка до верхней части
настенного
звукового
оповещателя (АС-2) менее
150 мм (фактически - 100
мм).
В коридоре на втором этаже
расстояние от потолка до
верхней части настенных трех
звуковых оповещателей (АС-.
2) менее 150 мм (фактически
- 100 мм).
В коридоре на третьем этаже
расстояние от потолка до
верхней части настенных трех
звуковых оповещателей (АС2) менее 150 мм (фактически
- 100 мм).
Помещение раздевалки
в
спортзале не оборудовано
автоматической
пожарной
сигнализацией (отсутствуют
дымовые извещатели (ДИП)).
В коридоре первого этажа на
стене
ИПР
(извещатель
пожарный
ручной)
установлен на высоте более
1,5 м. (фактически 1,75 м.).
В коридоре второго этажа на
стене ИПР в количестве трех
штук (извещатель пожарный
ручной)
установлены
на
высоте
более
1,5
м.
(фактически 1,75 м.).
В коридоре третьего этажа на
стене ИПР в количестве трех
штук (извещатель пожарный
ручной)
установлены
на
высоте
более
1,5
м.
(фактически 1,75 м.).

проектирования», (далее СП 5.13130.2009).
п.
4.4
СП
3.13130.2009
«Системы
противопожарной
защиты.
Система
оповещения и управления эвакуацией людей
при
пожаре.
Требования
пожарной
безопасности», (далее - СП 3.13130.2009).

Директор
ООО
«Рокус»,
Рулин
Михаил Михайлович

п. 4.4 СП 3.13130.2009.

Директор
ООО
«Рокус»,
Рулин
Михаил Михайлович

п. 4.4 СП 3.13130.2009.

Директор
ООО
«Рокус»,
Рулин
Михаил Михайлович

ч. 2 статьи 54 Федерального закона от 22
июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности»;
п.п. 13.3.2, А.4 прилож. А СП 5.13 130.2009
п. 13.13.1 СП 5.13130.2009

Директор
ООО
«Рокус»,
Рулин
Михаил Михайлович

п. 13.13.1 СП 5.13130.2009.

Директор
ООО
«Рокус»,
Рулин
Михаил Михайлович

п. 13.13.1 СП 5.13130.2009.

Директор
ООО
«Рокус»,
Рулин
Михаил Михайлович

Директор
ООО
«Рокус»,
Рулин
Михаил Михайлович

Запись в Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
внесена
(подпись уполном оченного представителя объекта защ иты , в отношении которого
проводилась проверка)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(подпись проверяю щ его)

(подпись уполном оченного представителя объекта защ иты , в отношении которого
проводилась проверка)

Прилагаемые к акту документы:
Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 02.12.2015 № 1 16/1/1_______
"о .

Подписи лиц, проводивших проверку:

'ч '.-

Государственный ^ ^ д ^ ^ ' р Г ‘'''Щ^'ё^йодорожного
района г. Хабаровска цо пож арному надзору
(старший инженер’; '
к>Железнодорожному
району г. Хабаровска),,
______ Семенов П.В.
J /7 -

Ху®

ij,

.
\-*уУ

\ ч4’ vV‘4 1’1

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получид:(а)й5^
Директор краевого государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III IV вида № 2», (КГБСКОУ СКШИ 3. 4 вида
2)Веселовская Марина Анатольевна
(ф амилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица (долж ностны х лиц) или уполном оченного представителя
объекта защ иты, в отнош ении которого проводилась проверка)

«02»

декабря

20JLjj

и
^(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполном оченного до лж ностного л ица (лиц), проводивш его проверку)

