
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ишиму, Абатскому, 
Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому муниципальным районам 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тюменской области 
627756, Тюменская область, г. Ишим, ул. 8-е Марта, д. 26; тел.: 8(34551)7-28-76;

_______________________________E-mail: ond-ishim@72.mchs.gov.ru______________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Тюменская область, «16» апреля 2021 г.
г. Ишим. ул. 8-е Марта. 26 (дата составления акта)

(место составления акта) 16 час. 00 МИН.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№  17

По адресу/адресам: Тюменская область, г. Ишим, ул. Малая Садовая. 169.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора г. Итттима, Абатского. 
Викуловского, Ишимского. Казанского. Сладковского, Сорокинского муниципальных районов по 
пожарному надзору, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
городу Ишиму. Абатскому. Викуловскому, Ишимскому. Казанскому, Сладковскому, 
Сорокинскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Тюменской области Смирнова В.В. № 17 от 25 марта 
2021 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
"КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА №3 ГОРОДА ИШИМА ".

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

“ 01 ” апреля 20 21
“ 06 ” апреля 20 21
« 0 9  ” апреля 20 21
“ 16 ” апреля 20 2120 21 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/8 часов____________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ишиму. 
Абатскому, Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому 
муниципальным районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тюменской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Козлов Юрий Алексеевич 01.04.2021 10:00

проведении проверки ознакомлен(ы):

mailto:ond-ishim@72.mchs.gov.ru
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(фамилии, инициалы, 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:
Государственный инспектор г. Интима, Абатского, Викуловского. Ишимского. Казанского, 
Сладковского, Сорокинского муниципальных районов по пожарному надзору, начальником 
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ишиму. Ишимскому 
муниципальному району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу 
Ишиму, Абатскому, Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому 
муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Тюменской области Поздняк Алексей Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
___________________________________________________ по аккредитации, выдавшего свидетельство)___________________________________________________

При проведении проверки присутствовали:

Директор МАОУ КШ №3 г. Ишима Козлов Юрий Алексеевич, заведующий хозяйством МАОУ 
КШ №3 г. Ишима Кудиным Андреем Васильевичем.___________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 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):
1. На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, в нарушение требований ч. 1 
ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности": п. 3.10 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией»: п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы») (лицо, допустившее нарушение: директор МАОУ КШ 
№ 3 г. Интима).
2. В противопожарных преградах отделяющих пищеблок от помещений школы отсутствуют 
соответствующие элементы заполнения проемов (противопожарные двери не ниже 2-го типа), в 
нарушение ч. 1. ч. 2 ст. 88 таблица 23 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменением N 1)): ('лицо, 
допустившее нарушение: директор МАОУ КШ № 3 г. Ишима).
3. В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за 
обеспечение пожарной безопасности, в нарушение п. 394 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 
года № 1479) (лицо, допустившее нарушение: директор МАОУ КШ № 3 г. Ишима).
4. Не проводятся практические тренировки действий при возникновении пожара и проверки 
знаний средств пожаротушения, и систем противопожарной защиты по окончании вводного 
противопожарного инструктажа, в нарушение п. 15 Норм пожарной безопасности "Обучение 
мерам пожарной безопасности работников организаций", п. 3 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 
года № 1479) (лицо, допустившее нарушение: директор МАОУ КШ № 3 г. Ишима).
5. В местах установки приемно-контрольного прибора пожарного отсутствует информация с 
перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии 
связи пожарной сигнализации, в нарушение п. 10 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) 
(лицо, допустившее нарушение: директор МАОУ КШ № 3 г. Ишима).
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6. Не обеспечено наличие средств индивидуальной зашиты органов дыхания и зрения
человека от опасных Факторов для дежурного персонала, в нарушение п. 30 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением
Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) (лицо, допустившее нарушение: директор 
МАОУ КШ № 3 г. Ишима).
7. Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих
отходов и отложений с составлением соответствующего акта, в нарушение п. 43 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением
Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) (лицо, допустившее нарушение: директор 
МАОУ КШ № 3 г. Ишима!
8. Не внесена информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной
безопасности (автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре) 
в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в нарушение п. 54 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением
Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) (лицо, допустившее нарушение: директор 
МАОУ КШ № 3 г. Ишима!.
9. На объекте защиты не разработан регламент технического обслуживания систем 
противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей 
о пожаре), в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
(утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) (лицо, 
допустившее нарушение: директор МАОУ КШ № 3 г. Ишима).
10. Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской-) инструкции о 
порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности 
установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты, в нарушение п. 56 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) (лицо, допустившее нарушение: директор 
МАОУ КШ № 3 г. Ишима).
11. Огнетушитель расположенный на полу в классе трудового обучения не имеет специальной 
подставки из негорючего материала, исключающей падение или опрокидывание, в нарушение п. 
409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 14791 (лицо, допустившее нарушение: директор 
МАОУ КШ № 3 г. Ишима).
12. Допущено уменьшение ширины основного эвакуационного выхода, выходов на 
лестничные клетки путем фиксирования вторых полотен двупольных дверей, в нарушении абз. б 
п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479), п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы4) директор МАОУ Kill Ng 3 г. Ишима).
13. Для двупольных дверей лестничных клеток не предусмотрены устройства самозакрывания 
с координацией последовательного закрывания для полотен, в нарушении п. 24 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479). п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы) директор МАОУ КШ № 3 г. Ишима).

(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 
проводимых 
внесена

проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
S ' -  ,  - ,'®Vтвенного контроля (надзора), органами муниципального контроля

 •<   __ии выездной проверки!: *

Журнал ; 
органами 
(заполняется

верркудоридического лица, индивиду;
нтроля (надзора), органами муници: 
.юздной проверки):

жителя юридического лица, 
юлномоченного представителя)

нимателя, проводимых 
,ного контроля, отсутствует

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Проверочный лист от 16.04.2021: Предписание № 17/1/1 об 
устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или") территориях 
(земельных участках) и по предотвращению угрозы, возникновения пожара от 16.04.2021: 
Протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица №88 от 
16.04.2021.

(протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или 
заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 

связанные с результатами проверки документы или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор г. Ишима, Абатского, Викуловского, Ишимского, Казанского, 
Сладковского, Сорокинского муниципальных районов по пожарному надзору, начальник 
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ишиму, Ишимскому 
муниципальному району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу 
Ишиму, Абатскому, Викуловскому, Ишимскому, Казанскю.\1̂ у<^СлаДкбве^ому, Сорокинскому 
муниципальным районам управления надзорной деятельности и^профйлщтической работы 
Главного управления МЧС России по Тюменской области ПдаДняк Алексей Анатольевич

“ 16” апреля 2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложен

директор МАОУ КШ № 3 Г. ИШИМА Козлов Юрий Алексеевич > %
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руко: 

или уполномоченного представителя юридического лица, инд;
его уполномоченного представите.

тного лица 
имателя,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)

Телефон доверия:
ГУ МЧС РФ по Тюменской области 8 (3452) 590-549


