
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 5»

ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе Объездное, 3 
тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 66539, 66547 

электронный адрес: ogpn-sufps5@mail.ru; 
телефон доверия: (34370) 66694

« 06 » апреля 20 18 г.
(дата составления акта)

_______г. Новоуральск________  16______ час. 30 мин.
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ _________ 7_________

по адресу /адресам : г. Новоуральск Свердловской области, ул. Чурина, 16,
(место проведения проверки)

На основании распоряжения от «28» февраля 2018 года№ 7 руководителя органа _____
федерального государственного пожарного надзора Федерального государственного казённого

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),
учреждения «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» - заместителя главного 

государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5
МЧС России» по пожарному надзору Афонина Дмитрия Борисовича_________

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
объекта защиты -  здание образования, воспитания и подготовки кадров (категория высокого 
риска) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат Л» 
53» (сокращенное наименование -  МАОУ «Школа-интернат № 53»), правообладатель 
(оперативное управление) -  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат № 53». ОГРН 1026601724533, ИНН 6629012280. Юридический адрес: 
Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, 16.______________________________________

[наименование юридического лица, фамилия, имя (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с до

Общая продолжительность проверки: 18 ГН час S3 минуты

Акт составлен: отделом федерального ; осударстдрвного пожарного надзора
Федерального государственного казённого учреждения «Сп алыюе управление ФПС № 5
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(наименование органа государственного контроля (надзора) 
или органа муниципального контроля)

______ МЧС России», 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе Объездное, 3,______
_________ тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 666537, 66539, 66547,_________
_________________________ электронный адрес: oqpn-sufps5@mail.ru;_________________________
_____________________________ телефон доверия: (34370) 66694_____________________________
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
( з а п о л н я е т с я  при  п р о в е д е н и и  в ы езд н о й  п р о в ер к и )

Титов Евгений Вячеславович - директор МАОУ «Школа-интернат № 53» 28.02.2018 г. в 12 
часов 35 минут
С оригиналом распоряжения с представлением служебного удостоверения -  ознакомлен Титов 
Евгений Вячеславович - директор МАОУ «Школа-интернат № 53» 14.03.201^ г. в 13 часов 30 
минут

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 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: Наумов Станислав Сергеевич -  инспектор отдела 
_______________ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»______________

(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 указываются фамилии, имена, отчества (в случае» если имеются), 
должности экспертов и/или наименование организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Титов Евгений Вячеславович - директор МАОУ «Школа-интернат № 53» __________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномочен.-:^:’;, 

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 проверки установлено:

ул. Чурина, 16 -  здание образования, воспитания и подготовки кадров, трёхэтажное
отдельно стоящее, без подвала, чердачное. Введено в эксплуатацию в 1957 г. и принадлежит
МАОУ «Школа-интернат № 53» на праве оперативного управления. Наружные и внутренние
несущие стены здания -  кирпичные, внутренние перегородки -  кирпичные, перекрытия
междуэтажные и чердачное -  сборные из железобетонных плит, внутренние стены лестничных
клеток -  кирпичные, марши и площадки лестниц -  железобетонные на несущих незащищенных
металлических балках. Строительные конструкции чердачного помещения деревянные, кровля
шиферная по деревянной обрешетке. По огнестойкости здание соответствует IV степени. По
функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф4.1 -  здания
общеобразовательных учреждений. Здание обеспечено электрической энергией, горячим и
холодным водоснабжением, водоотведением (канализацией), центральным водяным
отоплением, естественной вентиляцией, телефонной связью. Для выхода на кровлю с западной
стороны здания предусмотрена наружная пожарная лестница. Здание защищено установкой
автоматической пожарной сигнализации (далее -  АПС) с применением дымовых и ручных
пожарных извещателей, оборудовано речевой системой оповещения людей о пожаре (далее -
СОУЭ) и обеспечено ручными углекислотными огнетушителями ОУ-3. Системы АПС и СОУЭ,
огнетушители содержатся в исправном состоянии. Для эвакуации из помещений первого этажа
предусмотрено 4 эвакуационных выхода, из помещений 2 и 3 этажей по 2 эвакуационных
выхода через коридор в северную и южную лестничные клетки. Количество и размеры путей
эвакуации и эвакуационных выходов отвечают требованиям нормативных документов по
пожарной безопасности.

Для целей наружного пожаротушения на территории МАОУ:--«Щкола-интернат № 53»
предусмотрено 4 пожарных гидранта, которые содержатся в ис^ав^фм ерртЙя-нии.

В рамках проверке проведен внеплановый инструктаж Д оудах пожа|й|е.1к безопасности с
работниками организации и практическая тренировка отрабоки плана эвакуации людей при
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„  здание образования, воспитания и подготовкиВ ходе проведения проверки:1 1 кадров_______________________________
выявлены нарушения обязательных требований или требований,_____________
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов: не выявлено________________________________

(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): не направлялись

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 
реквизитов выданных предписаний): отсутствуют

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняетс^при проведении выездной 
проверки:

%
(подпись проверяющего) (подпись упс/лнс точенного представителя юридического лица,

индивидуального ripei ̂ ринимателя, его уполномоченного представителе;
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 

прелста вителя)

Прилагаемые к акту документы: 
1.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Наумов Станислав Сергеевич -  инспектор 

отдела ФГПН ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 5 МЧС России»

актом проверки ознакомлен-, 'копию акта со всеми приложениями
Заместитель директора МАОУ «Школа-интернат № 
53» по АХР Демченко Андрея Владимировича
(фамилия, имя, стчест 

должностного лиц< 
индивидуального

>о (в случае, если имеется;, должность руководителя, 
или уполномоченного представителя юридического лица 
предпринимателя, его уполномоченного представителя■

« 06 апреля 20 18

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
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