
МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственный пожарный надзор

АКТ
по результатам проверки соблюдения 
требований пожарной безопасности

«31» марта 2021 года г. Енакиево
(населённый пункт)

На основании распоряжения № 197 от «16» февраля 2021 г. о проведении проверки объекта 
надзора Государственного профессионального образовательного учреждения «Енакиевский 
профессиональный торгово-кулинарный лицей» по адресу: г. Енакиево. ул. Луганское шоссе, 76 а
(указать наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка, адрес местонахождения)
в период с «24» марта 2021 года по «31» марта 2021 года начальником отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы ГПСО г. Енакиево МЧС ДНР майором службы 
гражданской защиты Свириным Александром Сергеевичем
(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение 
проверки)
проводилась плановая проверка

(указать вид проверки)
в присутствии заведующего хозяйством Самофаловой Л.Н.
(указывается должность, Ф.И.О. представителя (лей) объекта надзора, берущих участие в проведении проверки)
Выявленные нарушения требований пожарной безопасности:

№
п/п

Детальное описание выявленного нарушения 
требований пожарной безопасности

Наименование нормативного правового 
акта, требования которого нарушены (пункт, 

статья)
1 2 3

Административно -  бытовой корпус
1. Деревянные элементы чердачного помещения 

не обработаны огнезащитным составом, 
которые обеспечивают I группу огнезащитной 
эффективности

Приказ МЧС Украины от 19.10.2004 года 
№126 «Правила пожарной безопасности в 
Украине» реестр НАПБ А.01.001-2004 
(далее - НАПБ А.01.001-2004) п. 4.2.6.; 
п. 4.21 ДБН В. 1.1-7-2002 «Пожарная 
безопасность объектов строительства» 
(далее - ДБН В. 1.1-7-2002)

2. Не установлено ограждение по периметру 
кровли здания

п. 4.2.13 НАПБ А.01.001-2004; 
п. 6.13. ДБН В. 1.1-7-2002

3. Помещения не оборудованы автоматической 
системой пожарной сигнализации с выводом 
сигнала на пульт централизованного пожарного 
наблюдения

п.п. 6.1.2., 6.1.28.; НАПБ А.01.001-2004; 
приложение В, таблица В 1, п. 7.1. ДБН В
2.5- 56:2010 «Инженерное оборудование 
зданий и сооружений. Системы 
противопожарной защиты» (далее - ДБН В
2.5- 56:2010)
п. 4.29 ДБН В.2.2-3-97 «Здания и 
сооружения учебных заведений» (далее 
ДБН В.2.2-3-97)

4. Помещения не оборудованы системой 
оповещения о пожаре и управления эвакуацией 
людей не ниже 2-го типа (СО-2)

раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; 
приложение Е, таблица Е.1., п. 5.3 ДБН 
В. 1.1-7-2002



5. На видных местах не вывешены поэтажные 
планы (схемы) эвакуации людей на случай 
возникновения пожара согласно раздела 10 и 
приложения ДСТУ, а также в дополнение к 
планам не вывешены действия персонала по 
обеспечению пожарной безопасности и быстрой 
эвакуации людей (в дневное и ночное время)

п. 3.5. НАПБА.01.001-2004; 
п.п. 4.6, 4.6.1, приложение А, п. А2 ДСТУ 
7313:2013 «Фотолюминисцентные системы 
эвакуации» (далее - ДСТУ 7313:2013)

6. Для подъёма и выхода в чердачное помещение 
не установлена наружная пожарная лестница 
типаШ

раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; 
п. 6.9. ДБН В. 1.1-7-2002

7. Люки выходов в чердачное помещение 
выполнены не противопожарными 
сертифицированными

Раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; 
п.б.б.ДБНВ.1.1-7-2002

8. Не отделены противопожарными преградами с 
нормированным пределом огнестойкости 
помещения различного назначения: 
лаборантские от учебных классов

Раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; 
п. 4.13. ДБН В. 1.1-7-2002

9. Эвакуационные выходы не в полном объёме 
обозначены световыми указателями с надписью 
"Выход" белого цвета на зеленом фоне, 
подключенными к источнику питания 
эвакуационного (аварийного) освещения, или 
которые переключаются на него автоматически 
в случае исчезновения питания на их основных 
источниках питания.

п. 4.3.9. НАПБ А.01.001-2004

10. На 2 и 3 этаже здания не предусмотрен второй 
эвакуационный выход

раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; 
п. 5.14. ДБН В.1.1-7-2002

11. Допускается размещение окон помещений 
учебных классов и кабинетов над окнами 
помещения кухни

раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; 
п. 3.45. ДБН В.2.2-3-97 «Здания и 
сооружения учебных заведений» (далее - 
ДБН В.2.2-3-97)

12. На дверях при выходе из лестничных клеток на 
этажи отсутствуют приборы для 
самозакрывания и уплотнения в притворах.

НАПБ А.01.001-2004 разд. 1. 
НАПБ В.01.050-98/920 п.4.2.24. 
ДБН В. 1.1-7-2002 п.5.20.

Учебный корпус № 1 (спортзал)
13. Допущена облицовка стен и потолка на путях 

эвакуации полимерными материалами с 
неизвестными показателями пожарной 
опасности

п. 4.3.11 НАПБ А.01.001-2004; 
п. 5.24 ДБН В.1.1-7-2002;

14. Деревянные элементы чердачного помещения 
не обработаны огнезащитным составом, 
которые обеспечивают I группу огнезащитной 
эффективности

п. 4.2.6. НАПБ А.01.001-2004; 
п. 4.21 ДБН В. 1.1-7-2002

15. Помещения не оборудованы автоматической 
системой пожарной сигнализации с выводом 
сигнала на пульт централизованного пожарного 
наблюдения

п.п. 6.1.2., 6.1.28.; НАПБ А.01.001-2004; 
приложение В 1, таблица В 1, п. 7.1. ДБН 
В 2.5-56:2010 «Инженерное оборудование 
зданий и сооружений. Системы 
противопожарной защиты» (далее - ДБН В 
2.5-56:2010)
п. 4.29 ДБН В.2.2-3-97 «Здания и 
сооружения учебных заведений» (далее 
ДБН В.2.2-3-97)



16. Помещения не оборудованы системой 
оповещения о пожаре и управления эвакуацией 
людей не ниже 2-го типа (СО-2)

раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; 
приложение Е, таблица Е.1., п. 5.3 ДБН 
В. 1.1-7-2002

17. Эвакуационные выходы не обозначены 
световыми указателями с надписью "Выход" 
белого цвета на зеленом фоне, подключенными 
к источнику питания эвакуационного 
(аварийного) освещения, или которые 
переключаются на него автоматически в случае 
исчезновения питания на их основных 
источниках питания.

п. 4.3.9. НАПБ А.01.001-2004

Учебный корпус № 2
18. На лестничной клетке не закреплена 

вертикальная металлическая стремянка для 
подъёма и выхода в чердачное помещение

раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; 
п.6.6. ДБН В. 1.1-7-2002

19. Выходы на чердак из лестничных клеток не 
оборудованы противопожарными люками 2-го 
типа размерами 0,6 м х 0,8 м.

раздел 1 НАПБ А.01.001-2004, 
п. 6.6. ДБН В. 1.1-7-2002

20. Деревянные элементы чердачного помещения 
не обработаны огнезащитным составом, 
которые обеспечивают I группу огнезащитной 
эффективности

п. 4.2.6. НАПБ А.01.001-2004; 
п. 4.21 ДБН В. 1.1-7-2002

21. Помещения не оборудованы автоматической 
системой пожарной сигнализации с выводом 
сигнала на пульт централизованного пожарного 
наблюдения

п.п. 6.1.2., 6.1.28.; НАПБ А.01.001-2004; 
приложение В 1, таблица В 1, п. 7.3. ДБН 
В 2.5-56:2010 «Инженерное оборудование 
зданий и сооружений. Системы 
противопожарной защиты» (далее - ДБН В 
2.5-56:2010)
п. 4.29 ДБН В.2.2-3-97 «Здания и 
сооружения учебных заведений» (далее 
ДБН В.2.2-3-97)

22. Помещения не оборудованы системой 
оповещения о пожаре и управления эвакуацией 
людей не ниже 2-го типа (СО-2)

раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; 
приложение Е, таблица Е.1., п. 5.3 ДБН 
В. 1.1-7-2002

23. Эвакуационные выходы не в полном объёме 
обозначены световыми указателями с надписью 
"Выход" белого цвета на зеленом фоне, 
подключенными к источнику питания 
эвакуационного (аварийного) освещения, или 
которые переключаются на него автоматически 
в случае исчезновения питания на их основных 
источниках питания.

п. 4.3.9. НАПБ А.01.001-2004

24. На окнах помещений установлены глухие
решётки

п. 4.2.14. НАПБ А.01.001-2004

25. Н а перепадах высот кровель зданий между 
корпусами отсутствует наруж ная пож арная 
лестница типа П1

раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; 
п.6.8., п. 6.9. ДБН В .1 .1-7-2002

26. Не предусмотрена возможность объезда 
пожарных автомобилей вокруг здания 
учреждения

раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; 
п. 2.7 ДБН В.2.2-3-97

27. Отсутствуют двери с приборами для 
самозакрывания и уплотнения в притворах при 
выходе из лестничных клеток на этажи.

НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.11., разд. 1. 
НАПБ В.01.050-98/920 п.4.2.24.
ДБН В.1.1-7-2002 п.5.20.



28. Е[а 2 этаже здания не предусмотрен второй раздел 1 НАПБ А.01.001-2004;
эвакуационный выход п. 5.14. ДБНВ.1.1-7-2002

Подписи лиц проводивших проверку: 
Начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
ГПСО г. Енакиево МЧС ДНР 
майор службы гражданской защиты 
Свирин Александр Сергеевич

Объяснения, замечания или возражения относительно проведенной проверки и 
составленного акта, которые имеют место со стороны юридического лица, физического лица -  
предпринимателя или физического лица_______________________________________________

Экземпляр акта проверки получил(а).
Директор Государственного профессионального 
образовательного учреждения 
«Енакиевский профессиональный 
торгово-кулинарный лицей»
Огородняя Марина Георгиевна
(Должность, Ф.И.О. наименование юридического 
или физического лица предпринимателя)
« » 20 Г.

Отметка об отказе в получении акта проверки:

(Ф.И.О., паспортные данные свидетелей) (подписи свидетелей)


