
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 ь

№.... ' 8 ......................

по адресу/адресам: г. Новоуральск Свердловской области, ул; Чурина* L6, строение^
< место проведения проверки)

На основании распоряжения от «28» февраля 2018 года № 8 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 спального корпуса (категория высокого риска) Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 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 дней /Длаег-17,минуты
(рабо‘Ж&дней./5*асов) '- „

Акт составлен: ______ отделом федерального государственного пожарного надзора
Федерального государственного казённого учреждения «Специально?ушра£лениё 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@maiI.ru;_____________________________
____________________________телефон доверия: (34370) 66694_____________ _______________
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
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» 144Q3i.2016 г. в 13 часов 30
МИНуТ____________________________________________________________ y f e c /  ZJSJlxM sQ ___________

{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» ___________
________________________________по пожарному надзору.________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; ъ случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных.организаций указываются фамилии, имена» отчества (вг'случае, если имеется;, 
должности экспертов и/или наименование организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и на;*меновакия органа г.о

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 уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации)--; присутствовавшие при-проведении

мероприятий по проверке)
В ходе проверки установлено:

ул. Чурина, 16 строение 5 -  общественное здание спального корпуса, четырехэтажное 
отдельно стоящее, изрезанное в плане, с размерами в осях 90,8x14,8 м, с цокольным этажом и 
неотапливаемым чердаком. В здании размещаются спальные комнаты для проживания 258 
детей различного возраста и классные помещения для обучения 125 детей, учащихся начальных 
классов. Здание спального корпуса соединено теплым переходом со столовой. Введено в 
эксплуатацию в 2000 г. и принадлежит МАОУ «Школа-интернат № 53» на праве оперативного 
управления. Наружные и внутренние несущие стены здания -  кирпичные, внутренние 
перегородки -  кирпичные и из листов ГВЛ по металлическому каркасу, перекрытия 
междуэтажные, над цокольным этажом и покрытия -  сборные из железобетонных плит. Кровля 
рулонная и металлическая. Здание оборудовано двумя лестничными клетками. 
соединяющимися поэтажными коридорами, а также предусмотрен лифт для транспортирования 
пожарных подразделений. Ширина коридора 2,8 м. Коридоры разделены перегородками с 
самозакрывающимися дверями, расположенными на расстоянии 53 и 37 м от торцов коридора 
при допустимых 60 м. Сообщение между цокольным и первым этажом предусмотрено по 
отдельной лестнице расположенной в лестничной клетке. Стены лестничных клеток -  
кирпичные, марши и площадки лестниц -  железобетонные. По огнестойкости здание 
соответствует II степени. По функциональной пожарной опасности общественное здание 
относится к классу Ф1.1 -  спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и 
детских учреждений. Здание обеспечено электрической энергией, горячим и холодным 
водоснабжением, водоотведением (канализацией), центральным водяным отоплением, 
естественной и принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, телефонной связью. Здание 
защищено АПС, оборудовано внутренним противопожарным водопроводом (далее -  ВППВ). 
речевой СОУЭ и обеспечено ручными углекислотными огнетушителями ОУ-3. Системы АПС и 
СОУЭ, ВППВ и огнетушители содержатся в исправном состоянии. В зданий спального корпуса 
организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала н а , каждом этаже. 
Обслуживающий персонал обеспечен индивидуальными средствами фильтрующего действия 
для защиты органов дыхания от продуктов горения и ручными эл!||ктрическими:'фонас)ями.
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Для эвакуации из помещений первого этажа предусмотрено 3 эвакуационных выхода: по 
коридору через вестибюль; два выхода по коридору через северную и южную лестничные 
клетки. Из помещений 2, 3 и 4 этажей по два выхода по коридору через северную и южную 
лестничные клетки. Из цокольного этажа предусмотрено 2 эвакуационных выхода через 
коридор непосредственно наружу. Количество и размеры путей эвакуации и эвакуационных 
выходов отвечают требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

В здании спального корпуса предусмотрены следующие помещения: 
цокольный этаж: узлы ввода, веткамера, машинное помещение лифта, кладовые, санузлы, 

спортзалы;
1 этаж: учебные помещения для 125 учащихся начальных классов, библиотека, музей, 

вспомогательные помещения;
2 этаж: 4-местные спальные помещения для учащихся начальных классов (на 74 чел.), 

помещения отдыха, вспомогательные помещения;
3 этаж: 3-местные спальные помещения для учащихся средних классов (на 110 чел.), 

помещения отдыха, вспомогательные помещения;
4 этаж: 2-местные спальные помещения для учащихся старших классов (на 74 чел.), 

помещения отдыха, вспомогательные помещения;
Для целей наружного пожаротушения на территории МАОУ «Школа-интернат № 53» 

предусмотрено 4 пожарных гидранта, которые содержатся в исправном состоянии.
В рамках проверке проведен внеплановый инструктаж о мерах пожарной безопасности с 

работниками организации и практическая тренировка отработки плана эвакуации людей при 
пожаре.

В ходе проведения проверки: здания спального корпуса______________________
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)

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, строение 5:

1. Деревянные двухстворчатые двери с остеклением эвакуационного выхода 
из по этажного коридора № 1 , 4  ведущего в лестничную клетку № 1001 согласно 
поэтажного плана цокольного этажа не имеют уплотнения в притворе (не плотное 
прилегание дверей между собой - щели), чем нарушено требование пункта 4.2.7 
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы», что не противоречит п. 6.18* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений».
Лицо допустившее нарушение: МАОУ «Школа-интернат № 53»

2. Деревянные двухстворчатые двери с остеклением эвакуационного выхода 
из по этажного коридора № 5, 8 ведущего в лестничную клетку № 1115 согласно 
поэтажного плана первого этажа не имеют уплотнения в притворе (не плотное 
прилегание дверей между собой - щели), чем нарушено требование пункта 4 . 2.7 
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы», что не противоречит п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений». -г—
Лицо допустившее нарушение: МАОУ «Школа-интернат №53»^

3. Деревянные двухстворчатые двери с остеклением эвакуационного выхода 
из по этажного коридора № 11, 14, 17 ведущего в лестнтн|*о-клетку № 5106
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согласно поэтажного плана первого этажа не имеют уплотнения в притворе (не 
плотное прилегание дверей между собой - щели), чем нарушено требование 
пункта 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы», что не противоречит п. 6.18* СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Лицо допустившее нарушение: МАОУ «Школа-интернат № 53»

4. Деревянные двухстворчатые двери с остеклением эвакуационного выхода 
из по этажного коридора № 2, 5 ведущего в лестничную клетку № 1202 согласно 
поэтажного плана второго этажа не имеют уплотнения в притворе (не плотное 
прилегание дверей между собой - щели), чем нарушено требование пункта 4.2.7 
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы», что не противоречит п. 6.18* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений».
Лицо допустившее нарушение: МАОУ «Школа-интернат № 53»

5. Деревянные двухстворчатые двери с остеклением эвакуационного выхода 
из по этажного коридора № 8, 11, 14 ведущего в лестничную клетку № 5203 
согласно поэтажного плана второго этажа не имеют уплотнения в притворе (не 
плотное прилегание дверей между собой - щели), чем нарушено требование 
пункта 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы», что не противоречит п. 6.18* СНиП 21-01 -97 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Лицо допустившее нарушение: МАОУ «Школа-интернат № 53»

6. Деревянные двухстворчатые двери с остеклением эвакуационного выхода 
из по этажного коридора № 1 , 4  ведущего в лестничную клетку № 1302 согласно 
поэтажного плана третьего этажа не имеют уплотнения в притворе (не плотное 
прилегание дверей между собой - щели), чем нарушено требование пункта 4.2.7 
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы», что не противоречит п. 6.18* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений».
Лицо допустившее нарушение: МАОУ «Школа-интернат № 53»

7. Деревянные двухстворчатые двери с остеклением эвакуационного выхода 
из по этажного коридора № 7, 10. 13 ведущего в лестничную клетку № 5303 
согласно поэтажного плана третьего этажа не имеют уплотнения в притворе (не 
плотное прилегание дверей между собой - щели), чем нарушено требование 
пункта 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы», что не противоречит п. 6.18* СНиП 21-01-97 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Лицо допустившее нарушение: МАОУ «Школа-интернат № 53»

8. Деревянные двухстворчатые двери с остеклением эвакуационного выхода 
из по этажного коридора № 1 , 4  ведущего в лестничную клетку № 1402 согласно 
поэтажного плана четвертого этажа не имеют уплотнения в/црйтворе (не плотное



прилегание дверей между собой - щели), чем нарушено требование пункта 4.2.7 
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы», что не противоречит п. 6.18* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений».
Лицо допустившее нарушение: МАОУ «Школа-интернат № 53»

9. Деревянные двухстворчатые двери с остеклением эвакуационного выхода 
из по этажного коридора № 7, 10, 13 ведущего в лестничную клетку № 5403 
согласно поэтажного плана четвертого этажа не имеют уплотнения в притворе (не 
плотное прилегание дверей между собой - щели), чем нарушено требование 
пункта 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы», что не противоречит п. 6.18* СНиП 21-01-97" 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Лицо допустившее нарушение: МАОУ «Школа-интернат № 53»

10. Не обеспечен минимальный не менее EI15 предел огнестойкости в 
дверном проеме № 3001 (согласно поэтажного плана цокольного этажа) 
противопожарной перегородке 2-го типа разделяющей коридор длиной более 60 
м на участки, длина которых не превышает 60 м, чем нарушено требование 
пункта 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы», пункта 4.17 СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной' защиты Ограничение распространения повара на объектах 
защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», что 
не противоречит п. 6.26* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».
Лицо допустившее нарушение: МАОУ «Школа-интернат № 53»

11. Не обеспечен минимальный не менее EI15 предел огнестойкости в 
дверном проеме № 3101 (согласно поэтажного плана первого этажа) 
противопожарной перегородке '2-го типа разделяющей коридор длиной более 60 
м на участки, длина которых не превышает 60 м, чем нарушено требование 
пункта 4.17 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение 
распространения пожара на объектах защиты требования к объемко- 
планировочным и конструктивным решениям», что не противоречит п. 6.26* 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Лицо допустившее нарушение; МАОУ «Школа-интернат № 53»

12. Не обеспечен минимальный не менее EI15 предел огнестойкости в 
дверном проеме № 3201 (согласно поэтажного плана второго этажа) 
противопожарной перегородке 2-го типа разделяющей коридор длиной более 60 
м на участки, длина которых не превышает 60 м, чем нарушено требование 
пункта 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты 
Эвакуационные пути и выходы», пункта 4.17 СП 4.13130-2013 «Системы 
противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах 
защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», что



не противоречит п. 6.26* СНиП 21-01.-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».
Лицо допустившее нарушение: МАОУ «Школа-интернат № 53»

13. Не обеспечен минимальный не менее EI15 предел огнестойкости в 
дверном проеме № 3301 (согласно поэтажного плана третьего этажа) 
противопожарной перегородке 2-го типа разделяющей коридор длиной более 60 
м на участки, длина которых не превышает 60 м, чем нарушено требование 
пункта 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы», пункта 4.17 СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты ограничение распространения пожара ка объектах 
защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», что 
не противоречит п. 6.26* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».
Лицо допустившее нарушение: МАОУ «Школа-интернат № 53»

14. Не обеспечен минимальный не менее EI15 предел огнестойкости в 
дверном проеме № 3401 (согласно поэтажного плана четвертого этажа) 
противопожарной перегородке 2-го типа разделяющей коридор длиной более 60 
м на участки, длина которых не превышает 60 м, чем нарушено требование 
пункта 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы», пункта 4.17 СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах 
защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», что 
не противоречит пункту 5.14, 6.26* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений».
Лицо допустившее нарушение: МАОУ «Школа-интернат № 53»

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 (заполняется при проведении выездной 
проверки:

(подпись уполномоченного представителя юридическсг 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лр

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпришямателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется 
при проведении выездной проверки:



(подпись проверяющего) {полпись уполномоченного представителя юридического л: 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченное- 

представителя)

Прилагаемы^ к акту документы:
1, Предписание от 06 апреля 2018 г. № 8/1/1 на 7 л. в 1 экз.
2.

Наумов Станислав Сергеевич -инспектор 
отдела ФГПН ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 5 МЧС России» по 
__________пожарному надзору__________

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями
получил: Заместитель директора МАОУ «Школа-

s _______________________ интернат № 53» по АХР Демченко Андрея 
____________ Владимировича _______________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, i 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,

« 06 » апреля 20 18

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лиц 
проводившего проверку)

CHZ.OY.


