
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Самарской области 

_______________________Отдел надзорной деятельности г.о. Чапаевск______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении_________________ внеплановой, выездной_________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от “ 27 ” ноября 2012 г. №

1. Провести проверку в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 8 городского округа 
Чапаевск Самарской области, объект защиты -  общеобразовательное учреждение по адресу: 
Самарская область, г. Чапаевск ул. Советская, 56________________________ ____________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Советская, 56______________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства 
индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: Чернышева Владимира 
Владимировича заместителя начальника ОНД г.о. Чапаевск -  заместителя главного 
государственного инспектора г.о. Чапаевск по пожарному надзору
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на
проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц: не привлекаются________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: исполнения Распоряжения Главного государственного 
инспектора Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковника Г.Н. Кириллова от 
08.10.2012 г. № 363, изданное во исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации -  полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном округе А.Г. Хлопонина от 20.09.2012 г. № АХ-П4 5550________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки: -  ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 
исполнения которого истек;

- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами 
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с 
причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение 
требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного 
должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: проверка уровня обеспечения пожарной__________

(Типовая форма)

безопасности юридическим лицом в процессе осуществления своей деятельности



6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательны х требований или требований, установленных муниципальны ми правовыми  
актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущ ествления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде;
по предупреждению  возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению  безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки:_____не более 20 рабочих дней________
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить 
с "03" декабря 2012 г.
Проверку окончить не позднее 
"23" декабря 2012 г.

8. Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 6.1, 20, 34, 37 Федерального закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 10,12, 14 Федерального закона от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном 
государственном пожарном надзоре»_______________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения 
(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки: по обследованию используемых при
осуществлении деятельности территории, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и подобных объектов; анализ документов; отбор образцов (проб), проведения 
исследований, экспертиз, необходимых для заключения о соответствии объекта надзора 
требованиям пожарной безопасности; установления уровня знаний требований пожарной 
безопасности; осуществления иных процессуальных действий, установленных законодательством 
Российской Федерации____________________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их 
наличии). необходимых для проведения проверки, административных регламентов 
взаимодействия (при их наличии): Административный регламент Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 28.06.2012 г. № 375

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:-

Начальник ОНД г.о. Чапаевск - главный государственный
инспектор г.о.Чапаевск по пожарному надзору_____________
Алексеев В.Ю.
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Чернышев Владимир Владимирович заместитель начальника ОНД г.о. Чапаевск Управления НД 
ГУ МЧС России по Самарской области, телефон 2-08-91______________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



ОНД г.о. Чапаевск ул. Красноармейская. 1
(место составления акта)

«10» декабря 2012г.
(дата составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 196

по адресу/адресам: Самарская область, г.о. Чапаевск. ул. Советская. 56 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 8 г.о. 
Чапаевск Самарской области

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 196 от 27.12.12 г. главного государственного инспектора г.о.
Чапаевск по пожарному надзору -  начальника ОНД г.о. Чапаевск Алексеева Владимира 
Юрьевича_________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 8 г.о. Чапаевск Самарской области_______________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"_" ___20__г. с __ час.__ мин. д о__ час.__ мин. Продолжительность

" "  20 г. с  час. мин. до __ час. мин. Продолжительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 11 час. 00 мин. 05.12.2012 г. до 12 час. 00 мин. 10.12.2012г. (4 
рабочих дня)

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ОНД г.о. Чапаевск УНД ГУ МЧС России по Самарской области_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при 
проведении выездной проверки) У  о  2>-/Л.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Заместитель начальника ОНД г.о. Чапаевск -  заместитель главного государственного инспектора г.о. 
Чапаевск по пожарному надзору подполковник вн. службы Чернышев Владимир Владимирович_____
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения 
к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 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 ГБОУ СОШ № 8 Залапина Марина Юрьевна
(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), 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):

Должностное лицо -  директор ГБОУ СОШ № 8 Залапина Марина Юрьевна допустила следующие

нарушения: 1. Не разработаны специальные программы по обучению работников организации

требованиям пожарной безопасности. (Основание п. 51 НПБ «Обучение мерам пожарной

безопасности работников организаций», утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. №



645); 2. В декларацию пожарной безопасности не внесены изменения (изменение названия 

юридического лица, изменение требований пожарной безопасности). (Основание статья 64 ч. 6 ФЗ -  

123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г.): 3. Не ведется 

журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей. (Основание п. 

478 ППР в РФ); 4. На путях эвакуации в актовом зале около основного выхода допускаются перепады 

высот менее 45 см. (Основание: СНиП 21-01-97** п. 6.28*); 5. На путях эвакуации в актовом зале 

около запасного выхода допускаются перепады высот менее 45 см. (Основание СНиП 21-01-97** п. 

6.28*); 6. Дверь запасного эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания. 

(Основание: п. 6.17 СНиП 21-01-97**, п. 34 ППР в РФ, утвержденные Постановлением правительства 

РФ от 25.04.2012 г. №390).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
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):

нарушений не выявлено -_______________________________________________________________

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

/ Л
(подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, 
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 юри
лица, индивидуального предпринимателя, , - у , * ’ ’■ \ -  \

его уполномоченного представителя) .-у * г . } \
Прилагаемые к акту документы:   г< - У ; , . i г
Подписи лиц, проводивших проверку: Заместитель начальника ОНД г.о. Чапаевск Чернышев Владимир Владими

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
 * П о # V

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

« / ( ?  /£ ? ,_______ 20_12г.
подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)



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

стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России) 
городской округ Самара, улица Галактионовская,193, телефон (846) 338-96-68 GU MHC@SAMTEL.RU 

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности г.о. Чапаевск УНЛ ГУ МЧС России по Самарской области 

(наименование органа государственного пожарного надзора)
Городской округ Чапаевск. улица Красноармейская,!. телефон (8239) 2-08-91 

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 196/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средней 
общеобразовательной школе № 8 г.о. Чапаевск Самарской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.о. Чапаевск по пожарному 
надзору № 196 от 27 ноября 2012 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" в период с 11 ч. 00 мин. 05.12.2012 г. до 12 ч. 00 мин. "10" декабря 2012 г. 
проведена проверка заместителем главного государственного инспектора г.о. Чапаевск по пожарному 
надзору -  заместителем начальника ОНД г.о. Чапаевск подполковником внутренней службы 
Чернышевым Владимиром Владимировичем Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 8 г.о. Чапаевск Самарской 
области по адресу: Самарская область г.о. Чапаевск ул. Советская. 56

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-ых)
проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГБОУ СОШ № 8 Залапиной М.Ю.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:

N
предп
исани

я

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской Федерации 

и (или)
нормативного документа по пожарной безопасности, 

требования которого 
нарушены

Срок устранения 
нарушения 
требования 
пожарной 

безопасности

Отметка
(подпись)

о
выполнен

ии
(указывает 
ся только 
выполнен 

ие)

Не ведется журнал учета 
наличия, периодичности 
осмотра и сроков 
перезарядки огнетушителей.

п. 478 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации утвержденные

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012г. №390 Руководитель

организации обеспечивает наличие и исправность 

огнетушителей, периодичность их осмотра и 

проверки, а также своевременную перезарядку 

огнетушителей.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков 

перезарядки огнетушителей, а также иных первичных 

средств пожаротушения ведется в специальном 

журнале произвольной формы.

30.04.2013г.

Не разработаны специальные 
программы по обучению

Основание п. 51 НПБ «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций», утверждены

30.04.2013г.

mailto:MHC@SAMTEL.RU


работников организации 
требованиям пожарной 
безопасности

Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645 
Специальные программы разрабатываются и 
утверждаются администрациями (собственниками) 
организаций.

3

В декларацию пожарной 
безопасности не внесены 
изменения (изменение 
названия юридического лица, 
изменение требований 
пожарной безопасности).

Основание: статья 64 ч. 6 ФЗ -  123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности от 
22.07.2008 г. Декларация пожарной безопасности 
уточняется или разрабатывается вновь в случае 
изменения содержащихся в ней сведений или в случае 
изменения требований пожарной безопасности.

30.04.2013г.

4

На путях эвакуации в 
актовом зале около 
основного выхода 
допускаются перепады высот 
менее 45 см.

Основание: СНиП 21-01-97** п. 6.28* В полу на путях 
эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 
см. 30.04.2013г.

5

На путях эвакуации в 
актовом зале около запасного 
выхода допускаются 
перепады высот менее 45 см.

Основание: СНиП 21-01-97** п. 6.28* В полу на путях 
эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 
см. 30.04.2013г.

6

Дверь запасного 
эвакуационного выхода 
открывается не по 
направлению выхода из 
здания.

Основание: п. 6.17 СНиП 21-01-97**, п. 34 ППР в РФ, 
утвержденные Постановлением правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390 Двери эвакуационных выходов и 
другие двери на путях эвакуации должны открываться 
по направлению выхода из здания.

30.04.2013г.

Устранение указанных нарушений обязательных 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 обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками 
их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписание 
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. Ы69-Ф3 "О пожарной 
безопасности" ответственность за нарушение обязательных 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 обязательных 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.

Заместитель главного государственного инспектора г.о. Чапаевск (
по пожарному надзору -  заместитель начальника ОНД г.о. Чапаевск 
подполковник внутренней службы 
Чернышев В.В.

Предписание для исполнения получил:

олжность, фамилия, инициалы)
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