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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

г. Краснодар, ул. Уральская, д.121, тел . 991-07-48, gu@23.mehs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Краснодара
г. Краснодар, ул . Уральская, д. 121, тел. 991-11-76

«» октября 2021 г., 10 час. 00 мин. Ns 393
(дата и время составления акта)

350080 , Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121
( место составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой 1 оiiеллаiiосой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорной

деятельности и профилактической работы г. Краснодара управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю —
главного государственного инспектора г. Краснодара по пожарному надзору Немеренко
Виталия Михайловича от 03.09.2021 М 393, учетный номер выездной проверки в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий N~23210061000200647178
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной
проверки , учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных ( надзорных ) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках :
федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля ( надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Клычников Анатолий Сергеевич - государственным инспектором г. Краснодара по
пожарному надзору - старший инспектор ОНД и ПР 30 r. Краснодара ОНД и ПР
г. Краснодара УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
(указываются фамилии , имена, отчества ( при наличии ), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки . При замене инспектора (инспекторов) после
принятия решения о проведении выездной проверки , такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются ), если его (их) замена была
проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены :

специалисты : не привлекались
(указываются фамилии , имена, отчества ( при наличии), должности специалисгов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались
( указываются фамилии , имена, отчества ( при наличии ) должности экспертов , с указанием сведений о статусе эксперта в реестре
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации , с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккреднтации , выдавшего свидетельство об аккредитации )

5. Выездная проверка проведена в отношении :
зданий, помещений , сооружений , территорий объекта, которыми организация владеет и
(или) пользуется и к которым предъявляются обязательные требования
(указывается объект контроля , в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению ):
350089, Краснодарский край, г. Краснодар, проспект Чекистов, д. 18
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных
объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица :
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

ГОРОД

КРАСНОДАР

УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА М9 101 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СТЕПАНА
АНДРЕЕВИЧА НЕУСТРОЕВА , ИНН : 2310123969, юридический адрес : г. Краснодар , проспект
Чекистов, д. 18
(указываются фамилия, имя, отчество ( при наличии) гражданина или наименование организации , их индивидуальные номера
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств , обособленных структурных подразделений ), ответственных за
соответствие обязательным требованиям объекта контроля , в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки :
с «21» сентября 2021 года, 09 час. 00 мин .
по «04» октября 2021 года, 18 час. 00 мин
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки , а также дата и время фактического окончания выездной

проверки , при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось
(указывается основание для приостановлегшя проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания
срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил :
3 рабочих дня/ 6 часов.
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты ), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с
контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
действия :
1) осмотр
(указывается первое фактически совершенное контрольное ( надзорнсе) действие : 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение
письменных объяснений ; 5) истребование документов ; б) отбор проб (образцов ); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9)
экспертиза ; 10) эксперимент)

в следующие сроки :
с «24» сентября 2021 года, 10 час. 00 мин .
по «24» сентября 2021 года, 11 час. 30 мин.
по месту : 350089, Краснодарский край, г. Краснодар, проспект Чекистов, д. 18
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен :
протокол осмотра от 24.09.2021 Х 393
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра,

протокол опроса, письменные объяснения , протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования , протокол испытания ,
экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных ( надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2)инструментальное обследование
(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным ) действиям)

в следующие сроки :
с « -----» -------2021 года, -- час. -- мин .
по « -----» -------2021 года, -- час . -- мин.
по месту : ----(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий )

по результатам которого составлен :----(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности , протокол осмотра, протокол досмотра,
протокол опроса, письменные объяснения , протокол отбора проб (образцов ), протокол инструментального обследования , протокол испытания ,
экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных ( надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) истребование документов
(указываются Сведения по второму и иным контрольным (надзорны м) действиям )

в следующие сроки :
с «20» сентября 2021 года, 09 час. 00 мин .
по «01» октября 2021 года, 10 час. 00 мин .
по месту : 350089, Краснодарский край, г. Краснодар, проспект Чекистов, д. 18
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных ( надзорных) действий)

по результатам которого получены :
истребуемые документы, в соответствии с п. 13 решения о проведении выездной проверки
М 393 от 03.09.2021, необходимые и (или) имеющие значение для проведения оценки
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра,
протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов ), протокол инструментального обследования , протокол испытания ,

экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) отбор проб (образцов)
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(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным ) действиям )

в следующие сроки :
с « -----» -------2021 года, -- час. -- мин .
по « -----» -------2021 года, -- час. -- мин .
по месту: ----(указываются даты н места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен :
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра,
протокол опроса. письменные объяснения , протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования , протокол

испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных ( надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и
сведения :
Учредительные документы (устав, реквизиты, наименование обслуживающего банка),
техническая документация на объект защиты; приказы и распоряжения о назначении лиц,
ответственных за противопожарное состояние объекта защиты ; договоры на
категорий
по
определение
защиты,
противопожарной
систем
обслуживание
взрывопожарной и пожарной опасности; определение классов пожаровзрывоопасных зон;
акты о наличии и исправности оборудования и систем противопожарной защиты ;
документы по содержанию и организации технического обслуживания пожарной техники
(огнетушителей); организационно распорядительные документы инструкции, приказы и
распоряжения ; документы о проведении испытания ограждений лестниц, ограждений
крыш, пожарных лестниц; планы эвакуации и действия персонала в случае пожароопасной
ситуации или пожара; документы, подтверждающие проведение среди работников
организации обучения (журнал проведения инструктажа по пожарной безопасности, приказ
о назначении ответственного за проведения инструктажа пожарной безопасности),
журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы н сведения , в том числе: 1) находившиеся в
распоряжении

контрольного ( надзорного)

органа); 2)

представленные

контролируемым

лицом ; 3)

полученные

посредством

межведомственного взаимодействия ; 4) иные (указать источник)

Расчет индивидуального пожарного риска не представлялся.
(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)
(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или)
указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий
соответствия объекта требованиям пожарной безопасности )

11. По результатам выездной проверки установлено :
напишений требований пожарной безопасности не выявлено
Структурная единица нормативного
правового акта Российской Федерации и
(или) нормативного документа по
М
Выявленные нарушения требований пожарной
пожарной безопасности , которым
п/п
безопасности
установлено нарушенное требование
ложа ной безопасности
--1.
--(указывается выявленные нарушения обязательных треоованин ) (с указанием ооязательного треоования, нормативного правового акта и
его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований , содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся
предметом выездной проверки ; сведения о факте устранения нарушений , если нарушения устранены до окончания проведения контрольного
надзорного (мероприятия )

12. К настоящему акту прилагаются :
протокол осмотра от 24.09.2021 Ns 393;
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения ,
протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования , протокол испытания, экспертное заключение), составленные
по результатом проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления н реквизиты), заполненные проверочные листы (в

случае их применения ), а также документы и иные материалы , являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор ОНДиПР Западного округа
г. Краснодара ОНДиПР г. Краснодара УНДиПР
Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю

~
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Кльчников А.С .
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Клычников Анатолий Сергеевич, капитан внутренней службы, ста "
д управления МЧС
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России по Краснодарскому краю, контактный телефон
(861) 991-11-76, доб . 5549.
(фалд ;шя , и 'i я , отчсство ( при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный

телефон , электронный адрес (при наличии )
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(ф милия , имя , ог ество (последнее - при наличии ) гражданина или фамилия , имя , отчество (последнее - при наличии
руководителя , иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви ально
ознакомленного с актом выездной п оверки)
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Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной п ове ки :

;

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную прове

Акт выездной проверки направлен в электронном виде
на адрес электронной почты: ( подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)
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АКТ (протокол)

Осмотра объекта на соответствие требований противопожарной
безопасности
Информация об опробовании работоспособности систем
1 .Наименовавяе и адрес объекта: 'Я А О
01 it,u
Ч
4 i(
w/\ i
1А О 1/' "{ Р 1! 1 .!
)~
2.Характеристика объекта (количество этажей, высота этажа, общая площадь
помещения здания)
Г ~Г .
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного
помещения
З .ГIлощать обработки :
Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) t (
4. Источник водоснабжения :
5. Наличие повысительной насосной станции :
6. Количество пожарных кранов (ПК)
7.Место (способ) размещения ПК
8. Комплектация ПК ( диаметр рукава, марка и диаметр спрыска
ствола)
Автоматическая установка пожарной сигнализации и системы
оповещения о пожаре (АУПС и СОУЭ)
9.Сработка резервных источников питания при обрыве основного :

10.Автоматический контроль соединительных линий при обрыве и коротком
замыкании, поступление сигнала «Неисправность»:
11 .Постулление сигнала «Пожар» при срабатывании пожарного извещателя :
12.Поступление сигнала «Пожар» при срабатывании ручного пожарного
извещателя :
1 З .Включение световых и звуковых оповещателей при сигнале «Пожар»:
14.Прочее :

Работу провел :

ю. ст. инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по КК
..
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АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности объекта
,?

(/

г. _раснопар

2021 г.

В соответствии с :
( планом работы Антигеррористической комиссии Краснодарского края , муниципального образования, рабочей группы АТК края, распоряжением ,
приказом , указанием, графиком проверок и т.д.)

Межведомственная комиссия в составе :

(Ф. И. О.

должность, ведомство)

/GG44- ('i 0

с участием (в присутствии)

С.
замещающего, зам . по безопасности и т.д.)

кс~оцгря объекта, лица

~QG~

В ходе прове ки установлено следующее :

~J
объекта проверки)

( полное
1. Общие сведения об объекте , его наименование , хар;
жность, форма собственности )
( ведомственная при
- адрес, телефон

:тиг~ а,поме

$й и т

р

робъекта :

2 7_ 47
Г hi

-заместитель руководителя по безопасность
-максимальная посещаемость ( вместимость
-характеристика прилегающей местности_
(жилой сектф, предприятия и т.д.)
- наличие построек, подъездньпс коммуникаций , автостоянок. других сооружений на территории объекта

i-(Q _1i(.

состояние,

ключей

G~

- наличие трансформатдрных будок, электроШитовы х , их состояние
- осв ~ щеь.гость объекта и его территории в ночное вреьдя сутgк~

о~ - .г
2. Наличие и состояние на объекте :
2.1. Наличие укрытия для временного размещения персонала и посетителей ( учащихся , больных, отдыхающих , покупателей .
клиентов и т. п.) при проведении эвакуации в случае угрозы сов еPшения террортнстического акта ( не относится к объектам поедп ня (,
~

( А.$
1U.
_
2.2. Оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройствами для пресечении прорыва и
принудительной остановки автотранспорта , установка шлагбаума и ДР
связи . автомобильного транспорта, автовокзалами автостанциям

2.3. Укомплектованность табельным имуществом , средствами индивидуальной защиты, индивидуальных и коллективных средств
спасения, приборами радиационной, химической разведки , санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания первой

медицинек й ломо и

езе

медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий

ЧС)

2.4. Наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного
водоснаобже я, укомпле г ванность пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения б

2.з . Наличие на объекте добровольной народной дружины, ее численность, функциональные обязанности по охране
общественного порядка на объекте ( ф . и. о . руководителя ДНД , других ответственных лиц ДНД), не относится к объектам поедприятий
связи. автомобильного транспорта. автовокзалам ( автостанциям )

участковым инспектором полиции, ( ф. и. о ном

Л

t1

-

У }1 1 О 1

~ , Q с. 2 ~ l

Q

-

а

служебных телефонов)

U.l

2.7. Наличие на объекте нештатньпс аварийно-спасательных формирований , формирований службы медицины катастроф ,
добровольных пожарных формирований , их численность ( не относится к объектам санитарно - куроотного ко мплекса

3. Организация охраны объекта .
3.1. Параметры охраняемой территории :

/_/5 ~ 2
_

// J
( площадь ( кв. м ), периметр ( м )

I

Инженерные заграждения
( конспрукшня и пароме ры,

2. Обору

сота (ю),

о1ар п отxiжно

(ю) ограКсцення)

граждения дополнительными защитнымисредствами (колючаяпроволока , металлическиелругьяи др.)

ани

3. Инженерно-технические ср сгва х анно лож ной н тревожной сигнализации, их характеристика
I.

3.1.4. Состояние распашных iугренних м
ических решеток на окнах
3.1.5. Металлических дверей с кодовыми замками и домофонамн

~,

3.1.6. Средств оповещения (А
3.1.7. Кнопки экстренного вызова полиции ( организации, осуществляющей охрану бъекта
нента
3.1.8. Телефона с автоматическим определителем номера звон
3.1 .9.Переносных и стационарных мр~ адлообна ужителей
3.1.1 О. Систем видеонаблюдения {7 _ _

'

4. Система охраны объекта:

4.1.

Организационная

Увд-4, ОВД,

основа охраны (подразделение отдела вневедомствев

И/А

ведомственная охрана, служба безопасности, частное охранное предприятие, и др.)

4.2. Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес, ф.и.о. руководителя, но ер его служебного
тел

она, где з ~регистрирован

4.3.

опич

~о~м р датаа и и мок ей

о сотиудников о5' аяы , по

иензии на охранную деятельность)

~л

в, бежим несения сл_ бы

,

,

4.4. Характеристика
5. Организация внутрнобъектового н пропускного режимов.
5.1. Наличие приказа (!уложения) по организации внутриобъектового и пропускного режимов

5.2.Напичие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их
техническими средствами контроля шлагбаум, в ергушка , ручные газоанапизаторы и металлообнаружители, средства
принудительной остановки автотранспорта и др)
~

1Фх

5.3. Организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала объекта
5.4. Наличие журналов учета посетителей и проведения инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при
асньпки не относится к объектам автомобильного
обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химичес
(.д..(.
транспорта, автовокзалам и автостанциям)
t
111
и
озе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут
5.5. Проведение инструктажей о порядке действий
являться биологически или химически опасными k_Ih_ОР~Q~
г
5.6. К
, о нвтрроль за помещениями объекта, сданными в ренду ( рмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности )_
5.6 . Обеспечение контроля за производством ремонтных и других вилор
у абот, проверкирабочих о нали ии
информирование лравоохранительных органов

~

них регистрации,

5.7. Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от
l_ftQS хн
него
°
рию объе а грузами и предметами р
й клади,
5.8. Обеспечение контроля за вносимыми ( ввозимыми) НА терр
'О
-- ~
с оев емен
вывозом тве дых бы{о
отходов
tatL

5.9. Нал%я3ие пЬдвапов, чурдяксов, подсобных помещений, 8существление контроля за их закрытиЬ1и и
5.10. Прове ение `lтВрверок

б. Недостатки

еспе

оояния реш~гок на ох и периметральных огражд~ий, наличия и исправности средств

ии антитеррористической защищенности объекта :

7. Рекомендации (предложения) членов комиссии:

Ознакомлен, копию акта получил :

