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

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Уссурийскому городскому округу 
УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю

____________г. Уссурийск, ул. Ленина, 143, тел: 8 (4234) 33-80-83, e-mail: ond ussurisk@mail.ru____________ 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Уссурийск « 04 » марта 2021 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

« 14 » часов « 00 » минут 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№27

По адресу/адресам: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Кузнечная 5____________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа мунииипалъного 
контроля о проведении проверки от 17 февраля 2021 года № 21_______________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Уссурийская спеииалы 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»__________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки: 
24.02.2021 с 16 час. 30мин. по 17 час. 00мин. Продолжительность 00 час. 30мин.
26.02.2021 с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.
04.03.2021 с 12 час. 00 мин. по 13 час. 30 мин. Продолжительность 01 час. 30 мин.

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 5 час. 00 мин._________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Уссурийскому городскому 
округу УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю_______________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения О Проведении,Проверки ознакомлен! (заполняется при проведении выездной проверки)

/ ' (фамилий инициалы, подпис^ дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор по Уссурийскому городскому округу по 
пожарному надзору Яцуценко Павел Викторович___________________________________________________

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

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Китаева Любовь Николаевна директор КГОБУ 
«Уссурийская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»________________________

(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, установленных правовыми актами:
- На объекте защиты применяются отделочные материалы, не соответствующие нормативным 
требованиям, не предоставлены сертификаты соответствия пожарной безопасности (Эвакуационные 
пути общего коридора первого и второго этажа) п. 4.3.2 Свод правил 1.13130.2009. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ч. 4 ст. 145 Федерального закона № 123 от 
22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Постановления 
Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», ответственное лицо - директор Китаева Л.Н. ;
- В коридоре спального корпуса 2-го этажа (проход в спальню девочек, и проход в спальню мальчиков) в полу 
на пути эвакуации допущены перепады высот менее 45 см., отсутствуют ограждения ступеней п. 6.28*
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Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 4.3.4 «Свод 
правил 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ответственное 
лицо - директор Китаева Л.Н. ;
- Ширина эвакуационного выхода в свету 0,72 метра (выход из тамбура кабинета географии) п. 4.8 
«Строительные нормы и правила П-Л.2-72* Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. 
Общая часть, п. 4.2.5 «Свод правил 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы», ответственное лицо - директор Китаева Л.Н.;
- На путях эвакуации допускается размещение скамеек, сокращающих нормируемую ширину 
горизонтального участка пути эвакуации до 0,95 метра, что препятствует безопасной эвакуации людей (1- 
й этаж коридора начальной школы) п. 27 «б» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ответственное 
лицо - директор Китаева Л.Н.;
- Расстояние от дымового пожарного извещателя до осветительного прибора менее 0,5 метра (кабинет 
директора, кабинет учительской) п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, 
ответственное лицо — директор Китаева Л.Н.:
- Для размещения огнетушителей на объекте, использованы способы, не отвечающие предъявляемым
требованиям (короба для фиксации огнетушителей выполнены из горючих материалов) п. 409 
Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», ответственное лицо - директор Китаева Л.Н._______________________
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) (с указанием 
реквизитов выданных предписаний):___________s__________________________________________________

нарушений не выявлено_________________________________________________________________________

ЗаписЬ в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органа государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ж"-________
(под/ись уполномоченного представителя юридического лица 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
(п^ чюМего)

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

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:

С актом проверки ознакомлен(а), копию

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

Подписи лиц, проводивших провер
Эн -■ '___ : Яцуценко П.В.

^42-6.2-

' (фамилия,-имя, отчество ((«Случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20йЖг.
(р<5дпись)

« Ж>

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


