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

последствий стихийных бедствий 
ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская. 15 
Тел.25-79-48. 26-52-46. 25-79-49 
E-mail: mailbox@emercom.intel.ru 

httl:// emercom.intel.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа 

МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Братску и Братскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

665717. г. Братск, ул. Янгеля. 10. тел. 41-55-79. тел. доверия 8(3952)39-99-99
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, 

номер телефона, электронный адрес)

г. Братск, ул. Вокзальная. 2«Б»
(место составления акта)

«28» февраля 2020 года
(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 15

По адресам: 665776, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Осиновка, ул. Ангарстроя, 7. стр.1; 665776, 
Иркутская область, г. Братск, ж.р. Осиновка, ул. Ангарстроя. 7. стр.2; 665776. Иркутская область, г. 
Братск, ж.р. Осиновка. ул. Ангарстроя. 7. стр.З.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Братска и Братского района 
по пожарному надзору Мироманова В.А. № 15 от 27.01.2020г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О., должность руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: государственного общеобразователь
ного казенного учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 33 г. 
Братска» (ГОКУ «С(К)Ш № 33 г. Братска»)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 05» февраля 2020 года с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, продолжительность 3 часа;
«20» февраля 2020 года с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, продолжительность 1 час;
«28» февраля 2020 года с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, продолжительность 1 час.

(дни/часы)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 5 часов
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Братску и Брат
скому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по 
Иркутской области

(наименование органа государственного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении 
выездной проверки): Иванов Александр Викторович -  директор ГОКУ «С(К)Ш № 33 г. Братска» с 
копией распоряжения ознакомлен 27.01.2020г. 17 часов 15 минут (выход на объект защиты 
осуществлен 05.02.2020г. 14 часов 00 минут)

(Ф.И.О., должность, дата, Eipeii

mailto:mailbox@emercom.intel.ru


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. Братска и Братского района по 
пожарному надзору Самойленко Денис Александрович

(Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, 
экспертных организаций указывается (Ф.И.О., должности экспертов и/или наименование экспертных организаций))

При проведении проверки присутствовали: Иванов Александр Викторович -  директор ГОКУ 
«С(К)Ш № 33 г. Братска»

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Характеристика объекта:

Здание учебного корпуса (строение 1) трехэтажное, общей площадью 2428,8 м2. Здание II 
степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности Ф.4.1. Здание электрифициро
вано, имеется подвальное помещение, отопление центральное водяное. Здание оборудовано авто
матической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре с дублированием сигнала о пожаре на ЦППС ФГКУ «8 отряд ОФПС по Иркут
ской области». Договор на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации заключен с 
ООО «Рубеж». В здании имеется внутренний противопожарный водопровод, оборудован ПК в ко
личестве 7 штук, помещения оборудованы первичными средствами пожаротушения согласно тре
бованиям. Из здания имеется 4 эвакуационных выхода, с каждого этажа здания не менее двух эва
куационных выходов. Выходы, проходы свободны.

Здание учебного корпуса (строение 2) трехэтажное, общей площадью 2199,6 м2. Здание II 
степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности Ф.4.1. Здание электрифициро
вано, имеется подвальное помещение, отопление центральное водяное. Здание оборудовано уста
новкой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией 
при пожаре с дублированием сигнала о пожаре на ЦППС ФГКУ «8 отряд ОФПС по Иркутской об
ласти». Договор на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации заключен с ООО 
«Рубеж». В здании имеется внутренний противопожарный водопровод, оборудован ПК в количе
стве 6 штук, помещения оборудованы первичными средствами пожаротушения согласно требова
ниям. Из здания имеется 4 эвакуационных выхода, с каждого этажа здания по два эвакуационных 
выхода. Выходы, проходы свободны. Телефонная связь имеется, исправна.

Здание гаража одноэтажное, общей площадью 104,2 м2. Здание II степени огнестойкости. 
Класс функциональной пожарной опасности Ф.5.1. Здание электрифицировано, подвальное поме
щение отсутствует, отопление центральное водяное. Здание оборудовано установкой автоматиче
ской пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Дого
вор на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации заключен с ООО «Рубеж». По
мещения гаража оборудованы первичными средствами пожаротушения согласно требованиям. Из 
здания имеется 1 эвакуационный выход. Выходы, проходы свободны.

В ходе проведения проверки: нарушений обязательных требований или требований, уста
новленных муниципальными правовыми актами в области пожарной безопасности не выявлено.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием по
ложений (нормативных) правовых актов): 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):

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



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсут
ствует (заполняется при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые документы: распоряжение о проведении плановой выездной проверки №  15 от 27.01.2020г.; 
форма проверочного листа от 28.02.2020г. (приложение №  13 к приказу МЧС России от 28.06.2018 г. №  
261); инструктаж-подписка: копия квалификационных удостоверений ПТМ: копия приказа № 144 от 
02.09.2019г. «Об обеспечение пожарной безопасности»; копия приказа № 123 от 13.08.2019г. «О создании 
добровольной пожарной дружины с целью обеспечения пожарной безопасности зданий школы»; копия при
каза № 122 от 13.08.2019г. «О  назначении лица, ответственного за средства пожаротушения»; копия приказа 
№570-упр-я от 29.08.2008г. «О приеме Иванова А .В .»; копия схем поэтажных планов; копия акта проведе
ния технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов; акты проверки работоспособно
сти АПС и СОУЭ от 20.02.2020г.

Государственный инспектор г. Братска 
и Братского района по пожарному надзору

| / щ  Ш!  . ' ' v v  \л‘Л

Самойленко Д.А._______________________
(должность, фамилия, инициалы государственного 

инспектора по пожарному надзору)
(подпись)

М.Л.П.*«28» февраля 2020 г.
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГОКУ «С(К)Ш № 33 г. Братска» 
Иванов Александр Викторович

« 28 » февраля 20 20 г.
(подпись)

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

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

проверку)

20 г.


