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

______Главное управление МЧС России по Калининградской области______ 
216029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01, 

E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37, 

E-Mail: imd@39.mchs.gov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
_______________ по городскому округу «Город Калининград»_______________

236016, г. Калининград, ул.1812 года, д. 59, телефон (4012) 52-94-80, 
E-Mail: lond@39.mchs.gov.ru 

от «16» декабря 2021 год, 15 час.ОО мин. №311 
(дата и время составления акта)

________________________г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, 34________________________ 
(место составления акта)

Акт выездной проверки № 311 
____________________________ _____ внеплановой______________________________________  

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной 
проверки от 30.11.2021 №311, учётный номер проверки 39210061000201415492______________
(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 проведена 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:, ...
Макеевой Антониной Сергеевной - инспектором ОНДиПР по городскому округу «Город 

Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области - государственным 
инспектором городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору._______________
(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 приня1ия 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 специалистов)
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 аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Выездная проверка проведена в отношении:  здания

(указывается объект контроля в соответствии с 
положением о виде контроля)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, 34___________________________________________

(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 общеобразовательное учреждение города
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Калининграда лицей 35 им. Буткова В.В. (МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.) ИНН 
3906039355; юридический адрес: г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, 34.___________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (её 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 15 час. 00 мин. «07» декабря 2021 года по 15 час, 00 мин. «16» декабря 2021 года.______

(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 приостановления 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:
2 рабочих дня, 02 часа 00 минут.______________________________________________________

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с 
контролируемым лицом по инициативе контролируемого липа)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия:

1) осмотр без применением фотосъемки_______________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных 

объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза;
10) эксперимент)

в следующие сроки:
с 15 час. 00 мин. «07» декабря 2021 года по 16 час. 00 мин. «07» декабря 2021 года;
с 14 час. 00 мин. «16» декабря 2021 года по 15 час. 00 мин. «16» декабря 2021 года;
по месту: г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, 34_________ _________________________

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)
по результатам которого составлен:
протокол осмотра от 16 декабря 2021 года_____________________________________________

(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:
1) Документы, представленные контролируемым лицом:_______________________________

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении 
контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного 

взаимодействия; 4) иные (указать источник)
2) Отчет о результатах расчета оценки пожарного риска на объект

_______________________________________не представлен ________________________________  
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект зашиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия 

отчета, об этом делается соответствующая запись)
3) Результаты проверки расчета по оценке пожарного риска:------------------------------------

(при несоответствии результатов расчета по оценке пожарного риска лицом (лицами), проводящим контрольное (надзорное) мероприятие, в 
акте контрольного (надзорного) мероприятия указываются причины несоответствия расчета по оценке пожарного риска предъявляемым 

требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих 
выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

4) Заключение о независимой оценке пожарного риска: не представлено,_______________
(указываются реквизиты заключения, кем, когда и на какой объект защиты разработано, правообладатель данного объекта, в случае 

отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)
5) Результаты проверки заключения о независимой оценке пожарного риска:-----------------

(в случае установления в ходе контрольного (надзорного) мероприятия факта нарушений порядка оценки соответствия требованиям 
пожарной безопасности при проведении независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) в акте контрольного 

(надзорного) мероприятия указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного 
риска и (или) расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта надзора требованиям пожарной 

безопасности й (или) противопожарного режима)
11. По результатам выездной проверки.установлено:
выявлены

№ 
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности, с указанием конкретного 

места выявленного нарушения требований 
пожарной безопасности

ний пожарной безопасности:__________________
Структурная единица нормативного правового акта 

Российской Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, которым 
установлено нарушенное требование пожарной 

безопасности
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(указываегся выявленные нарушения обязательных требований)

1 2 3
1. Не предусмотрен выход на кровлю с 

лестничных клеток непосредственно или 
через чердак либо по лестницам 3-го типа 
или по наружным пожарным лестницам.

п. 7.2 , п. 7.3 СП 4.13130.2013 «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. 
Требования в объемно-планировочным и 
конструктивным решениям» (утверждены
Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288)

2. На материал, примененный для покрытия 
пола спортивного зала (помещение № 25 

по плану БТИ), отсутствует документ 
(сертификат) в области пожарной 

безопасности, подтверждающий его 
характеристики по пожарной опасности не 

ниже, чем КМ2

ст. 89, ст. 134, ч. 1,ч. 3, ч. 6 Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.20087 № 123-ФЗ

3. На материал, примененный для покрытия 
пола спортивного зала (помещение № 54 

по плану БТИ), отсутствует документ 
(сертификат) в области пожарной 

безопасности, подтверждающий его 
характеристики по пожарной опасности не 

ниже, чем КМ2

ст. 89, ст. 134, ч. 1,ч. 3, 4. 6 Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.20087 № 123-ФЗ

4. На материал (на краску), примененный для 
отделки стен всех лестничных клеток 

здания отсутствует документ (сертификат) 
в области пожарной безопасности, 

подтверждающий его характеристики по 
пожарной опасности не ниже, чем КМО

ст. 89, ст. 134, ч. 1,4. 3, 4. 6 Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.20087 № 123-ФЗ

Нумерация помещений принята по техническому паспорту здания.
12. К настоящему акту прилагаются:
1) Протокол осмотра от Гб декабря 2021 года;_______________________________________

(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

результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае
их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Макеева Антонина Сергеевна - инспектор ОНДиПР по 
городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС 
России по Калининградской области - государственный: 
инспектор городского округа «Город Калининград» по 
пожарному надзору________________________ _________________7
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего 

выездную проверку)
Макеева Антонина Сергеевна - инспектор ОНДиПР по городскому^бкругу «Город
Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области - государственный 
инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору, телефон: 
8(4012) 52-94-82, E-mail: lond@39.mchs.gov.ru ______________________________________

(фамилия, имя, отчес тво (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, 
контак гный телефон, электронный адрес (при наличии)
С актом выездной проверки ознакомлен (а):
Гладченко Олег Анатольевич - директор МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В._________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду 

ознакомленного с актом выездной проверки!

«16» декабря 2021 год, 15 час. 00 мин.
(дата и время ознакомления)

предпринимателя,

подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении контролируемого 
лица (его представителя) с актом выездной проверки:  

(подпись инспектора (руководителя группы 
инспекторов), проводившею выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде на адрес электронной почты:

mailto:lond@39.mchs.gov.ru


ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 210 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения

_________ 16.12.2021   г. Калининград__________  
дата рассмотрения___________________________________________________ место рассмотрения ( город, район)

Я, заместитель начальника ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград»
УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области - заместитель главного государственного 

инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору, 
_____________________ майор внутренней службы Кошкин Александр Николаевич,______________________ 

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело) 
рассмотрев постановление о назначении административного наказания № 210/4-5-49 от 16.12.2021
по ч. 1 статьи 20,4 КоАП РФ в отношении:_________________________________________________________

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей 35 
______________________ им. Буткова В.В. (МАОУлицей 35 им. Буткова В.В.)______________________  

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого вынесено постановление о назначении административною наказания или полное наименование 
юридического лица)
установил, что юридическое лицо: МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.

16.12.2021 в 15 час. 00 мин., в помещениях, 
______________ расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, 34 _____________  
указать место совершения административного правонарушения, помещение, здание, сооружение, агрегат, вид работ, наименование объекта и его юридический адрес;

Нарушило требования пожарной безопасности:

№ 
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по пожарной безопасности, 
требования которого (ьгх) нарушены

1 2 3

1.

Не предусмотрен выход на кровлю с 
лестничных клеток непосредственно 
или через чердак либо по лестницам 
3-го типа или по наружным 
пожарным лестницам.

п. 7.2 , п. 7.3 СП 4.13130.2013 «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. 
Требования в объемно-планировочным и
конструктивным решениям» (утверждены Приказом 
МЧС России от 24.04.2013 № 288)

2.

На материал, примененный для 
покрытия пола спортивного зала 
(помещение № 25 по плану БТИ), 
отсутствует документ (сертификат) 
в области пожарной безопасности, 
подтверждающий его
характеристики по пожарной 
опасности не ниже, чем КМ2

ст. 89, ст. 134, ч. 1,ч. 3, ч. 6 Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.20087 № 123-ФЗ

3.

На материал, примененный для 
покрытия пола спортивного зала 
(помещение № 54 по плану БТИ), 
отсутствует документ (сертификат) 
в области пожарной безопасности, 
подтверждающий его
характеристики по пожарной 
опасности не ниже, чем КМ2

ст. 89, ст. 134, ч. 1,ч. 3, 4. 6 Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.20087 № 123-ФЗ

4.

На материал, (на краску), 
примененный для отделки стен всех 
лестничных клеток здания
отсутствует документ (сертификат) 
в области пожарной безопасности, 
подтверждающий его
характеристики по пожарной 
опасности не ниже, чем КМО

ст, 89, ст. 134, ч. 1, ч. 3, ч. 6 Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.20087 № 123-ФЗ

(указывается существо правонарушения и основание: последствия происшедшего события; в случае возникновения пожара - нарушения повлекшее возникновение 
пожара, дата возникновения и последствия пожара, принятое решение по сообщению о пожаре, основания и дата принятия решения)

(указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены, дата их утверждения или согласования, регистрационной номер Минюста)

чем совершил(а) административное (ые) правонарушение (я), предусмотренное (ые)
________________________________частью 1 статьи 20,4 КоАП РФ________________________ __ _____

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Вам необходимо:

1. Рассмотреть данное представление об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушении, в течение месяца со дня его получения и
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2. Принять меры по устранению указанных нарушений требований пожарной безопасности.
В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях Вы обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушении, в течение месяца со дня его 
получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии 
со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление вынёс:
Заместитель начальника ОНДиПР по городскому округу «Город 

Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области - 
заместитель главного государственного инспектора городского округа 

«Город Калининград» по пожарному надзору,
________майор внутренней службы Кошкин Александр Николаевич______ 

должность, фамилия, инициалы лица

Настоящее представление получил:
Гладченко Олег Анатольевич 16.12.2021

Ф.И.О дата

Представление направлено_______________________________________
дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции 

заказного письма


