
 

                                                                                          

                                                                                           

 

                                                                          АКТ 

проверки готовности образовательной организации высшего профессионального 

образования к 2020-2021 учебному году 

 Составлен «09» сентября 2020 г.  

Полное наименование образовательной организации высшего профессионального 

образования (в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации)  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

Количество зданий: 2 учебных корпуса; 1 спортзал 

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки: 

Нежилые здания: 1 корпус – 1936 г., 2 корпус – 1958 г., спортзал – 2012 г. 

Юридический адрес: 286157, ДНР, г. Макеевка, ул. Ленина, д. 87  

Фактический адрес: 286157, ДНР, г. Макеевка, ул. Ленина, д. 87, ул. Островского, д.16  

Телефон: +38(0623)22-22-27; (071)361-22-15 

Ф.И.О. руководителя: Веретенников Виталий Иванович 

Проверка проводилась в соответствии с письмом Министерства Образования и Науки 

Донецкой Народной республики от 24 августа 2020 года №2768/18.1-28            

комиссией в составе (должность, ФИО):  

Председателя комиссии: 

Первый  проректор Чучко Елена Петровна 

Секретаря комиссии: 

Инженер по охране труда и пожарной безопасности   

Вознюк Надежда Александровна 
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Членов комиссии: 

1. Помощник ректора Мищенко Сергей Егорович 

2. Директор ОСП « АГРАРНЫЙ  ТЕХНИКУМ» Алексеева Татьяна 

Валентиновна 

3. Заведующий кафедрой математики, физики и информационных технологий            

Тарасенко Леонид Михайлович 

4. Начальник штаба ГО Новиков Геннадий Александрович 

5. Начальник учебного отдела Шевченко Наталья Васильевна 

проведена проверка готовности ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ» (далее – организация). 

  

I. Основные результаты проверки 

В ходе проверки установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица в наличии и оформлены в 

установленном порядке: 

Устав ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ» №010201002729 от «20» июля 2017 года № 763; 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от «25» июля 2017 г. 

серии АА03 № 046397; 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «20» мая 2019 г., выдано 

Министерством Образования и Науки Донецкой Народной республики. Серия ГА № 

000022, срок действия свидетельства с «20» мая 2019 г. до «19» мая 2025 года.  

Лицензия (или разрешение) на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной «23» мая 2019 г., серия МЛ, № 007825, 

регистрационный номер 007825 выдано Министерством Образования и Науки 

донецкой Народной республики 
срок действия лицензии – 29 августа 2023 г. 

2.  Количество зданий (объектов) организации – 3 единицы, в том числе общежитий-          

0 единиц. 

Качество и объемы, проведенных в 2020 году: 

а) капитальных ремонтов объектов – нет; 

б) текущих ремонтов на объектах - есть; ремонт кровли, отопительной системы, работы 

по оборудованию лабораторий, ремонт аудиторий - выполнены хозспособом; 

в) иных видов ремонта на объектах – нет; 
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г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –  есть; 

ограждение территории учебного корпуса по ул. Ленина , д. 87 и ремонт фасада и 

ливневки этого здания.  

 

3. Контрольные нормативы и показатели, соблюдаются: 

а) проектная допустимая численность обучающихся -3500 человек; 

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 1520 человек и техникум 

331 человек; 

в) численность выпускников 2019 - 2020 годов – 255 человек; из них поступивших в ГОУ 

ВПО для повышения образовательного уровня - 60 человек; 

г) укомплектованность штатов организации: 

профессорско-педагогический состав – 66 человек 51,3 %; 

руководящие должности – 20 человек 85 %; 

учебно-вспомогательный персонал – 20 человек 14,5 %; 

административно-хозяйственных работников – 26 человек 34,2 %; 

производственных работников – 0 человек 0 %; 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1 

человек; 

д) наличие плана работы организации на 2020-2021 учебный год имеется. 

 

 

 

4. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как __удовлетворительное_______________ . 

                      (удовлетворительное, неудовлетворительное). 

Здания и объекты организации оборудованы  техническими средствами для передвижения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

см. таблицу далее: 
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 Учебно-научная 

лаборатория 

«Анатомии, 

физиологии и 

гистологии»  

кафедры 

анатомии, 

физиологии, 

акушерства и 

хирургии 

животных  
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дование 

+ 
70 

+ + 
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+ 
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дование 

+ 
70 
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 Учебно-научная 

лаборатория 

«Клинической 

диагностики, 

терапии и 

фармакологии»   

Стандарт

ное обору 

дование 

+ 

70 
+ + удовл + 

 

 Учебно-научная 

лаборатория 

«Кормление и 

кормопроизводство» 

Стандарт

ное обору 

дование 

+ 

70 
+ + 

удовл

. 
+ 

 

 Учебно-

научная 

зоологическая 

лаборатория 

кафедры общей и 

частной зоотехнии 

 

Стандарт

ное обору 

дование 

+ 

70 
+ + 

удовл

. 
+ 

 

  

Учебно-научная 

лаборатория 

«Эпизоотологии, 

паразитологии и 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы» 

Стандарт

ное обору 

дование 

+ 

70 
+ + 

удовл

. 
+ 

 

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 100 

человек, состояние – удовлетворительное ; 

тренажерный зал – имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, 

состояние – удовлетворительное ; 

бассейн – не имеется; 

музей  – не имеется; 

учебные лаборатории– имеются, приспособлены (типовое помещение), емкость – 230 

человек, состояние – удовлетворительное ; 

компьютерный класс  – имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость –  84 

человека, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих 

разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа- 

заключение государственной санитарно- эпидемиологической экспертизы от 

22.03.2019 года № 04-07-1/488, копия прилагается; 
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в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объеме : 

                  (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

общее количество компьютерной техники - 230 единиц, из них подлежит списанию - 10 

единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 10 единиц. Основные 

недостатки: потребность в адаптации профессиональных компьютерных программ к 

новым учебным планам;  

 г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное . Потребность в 

замене мебели: 

комплект-классов -10 ; доска ученическая - 10; шкаф книжный - 10;  

д) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное . Потребность в 

замене мебели: 

шкаф плательный - 10; стулья офисные - 100; 

е) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг – 6531 шт.; фонд учебников – 4000 шт., 60 %; 

научно-педагогическая и методическая литература – размещена на учебном портале. 

Основные недостатки: отсутствие возможности приобретения периодической 

специализированной литературы в полном объёме, необходимо приобретать новую 

литературу (не старше 5- ти лет) 

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.  

                                                                              

 

5. Состояние земельного участка закрепленного за организацией-удовлетворительное:                                             

          

общая площадь участка – 2 корпус - 0,6586 га и 1 корпус- 1,0255 га 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние 

удовлетворительное и соответствует санитарным требованиям. 

Основные недостатки: отсутствуют; 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям – не имеются; 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 

соблюдаются. 

                     

Основные недостатки: отсутствуют. 

6. Медицинское обслуживание в организации организовано; 
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а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в 

количестве 1человек, в том числе: 

  

Должность Профиль 

работы 

Количество 

ставок 

Характер 

работы (штат, 

договор) 

Примечание 

Медицинская 

сестра 

общий 1 штат - 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет  – имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 

человека, состояние – удовлетворительное ; 

кабинет педагога-психолога  – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 

человек, состояние – удовлетворительное ; 

стоматологический кабинет  – не имеется; 

процедурная  – не имеется. 

Потребность в медицинском оборудовании не имеется; 

                                                                           

Основные недостатки: отсутствуют. 

7. Питание обучающихся -  не организовано:  

                                        

а) питание возможно  в 1 корпусе –столовая  на 40 посадочных мест; 

 

буфет  во 2 корпусе на 25мест.  

б) процент охвата горячим питанием может составлять  50%, от  общего количества 

студентов; 

в) приготовление пищи может осуществляться арендатором столовой по договору 

          

Основные недостатки: отсутствуют; 

г) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) имеется: договор № 208 от 04.07.2018 года  организация оказывающая 

услуги- медицинское ООО « Санпрофдезинфекция». Договор продлевается на 2020-

21 г.г. 
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8. Нормы освещенности аудиторий, кабинетов сотрудников и производственных 

помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к 

естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

Основные недостатки: не выявлены. 

9. Обеспечение пожарной безопасности организации ГОУ ВПО «ДОНАГРА» 

нормативным требованиям   не соответствует: 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проведена контрольная 

проверка состояние пожарной безопасности проводилась с 15 августа по 21 августа; 

 Номер и дата акта – Акт б/н от 21 августа 2020 г., наименование организации, 

проводившей проверку- ГПСО г. Макеевки МЧС ДНР; 

Основные результаты проверки и предписания: 

Учебный корпус №1 по адресу: г. Макеевка, улица Островского, 16 

1.  

Помещения не оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами 

(АПС). 

НАПБ А.01.001-2004 п. 6.1.2, 

Государственные 

строительные нормы Украины 

«Инженерное оборудование 

зданий и сооружений. 

Системы противопожарной 

защиты» (далее - ДБН В 2.5-

56:2010) приложение В 

таблица В.1 п. 7.1 

2.  

Помещения не оборудованы системой оповещения о 

пожаре и управления эвакуацией людьми типа СО-2. 

НАПБ А.01.001-2004 п.6.2.1 

ДБН В 2.5-56:2010 приложение 

Г (обязательное), таблица Г.1 п. 

5.3; 

Государственные строительные 

нормы Украины «Пожарная 

безопасность объектов 

строительства» (далее - ДБН 

В.1.1-7-2002 таблица Е.1, п. 5.3. 

3.  Помещение серверной (кабинет № 208) не 

оборудовано системой автоматического 

пожаротушения. 

НАПБ А.01.001-2004 п. 6.1.2., 

ДНБ В.2.5-56-2010 таблица В.2 

п. 13.1 

4.  Адресный указатель не освещается в ночное время 

суток. 
НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.20 
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5.  Здания, сооружения предприятия не защищены от 

прямых попаданий молнии и вторичных ее 

проявлений. 

НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.35;  

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 

приложение А п.п. 4, 7. 

6.  Знаки безопасности «Огнетушитель» установлены на 

высоте менее 2,0 - 2,5 м от уровня пола как внутри, 

так и вне помещений (на всех этажах здания). 

НАПБ А.01.001-2004  раздел 1; 

п. 3.8. 

«Правила эксплуатации 

огнетушителей, утвержденных 

приказом МЧС Украины от 

02.04.2004 N 152 и 

зарегистрированными в 

Министерстве юстиции 

Украины 29.04.2004 под N 

555/9154 (далее - НАПБ 

Б.01.008-2004), п. 3.13. 

7.  

Планы эвакуации людей в случае пожара  не 

согласованы с органами государственного 

пожарного надзора и не выполнены на основе 

фотолюминесцентных материалов в нарушение 

ДСТУ 7313: 2013 «Системы эвакуационные и 

фотолюминесцентные. Общие требования и методы 

контроля». 

НАПБ А.01.001-2004 п.3.5, 

раздел 1, 

ДСТУ 7313:2013 «Знаки 

безопасности и системы 

эвакуационные 

фотолюминесцентные. Общие 

требования и методы контроля» 

(далее - ДСТУ 7313:2013) п.п. 

4.6, 4.6.1 

8.  С целью обеспечения эвакуации и предоставления 

информации о правилах поведения, в условиях 

ограниченной видимости или полной темноты 

(аварийное отключение освещения), при угрозе 

возникновения ЧС (пожара, аварии, стихийных 

бедствий, катастрофы и угрозе осуществления 

террористического акта и т.д.), не разработаны 

системы эвакуационные фотолюминесцентные 

(СЭФ). 

НАПБ А.01.001-2004) п.4.3.1., 

раздел 1,  

ДСТУ 7313:2013 п.п. 1.5., 4.6.1., 

приложение А 

9.  Помещения, в которых размещены персональные 

компьютеры, не обеспечены в необходимом 

количестве переносными огнетушителями из 

расчёта: один огнетушитель ВВК-1,4 (старое 

обозначение ОУ) или один ВВПА-400 на три 

ПЭВМ, но не менее чем один огнетушитель 

указанных типов на помещение (319, 311. 310, 309, 

308. 307, 305, 301, 220, 217, 216, 211, 210, 209, 212, 

212а, 207, 205, 204,  ректорат, каб. заведующего 

НАПБ А.01.001-2004, п.6.4.15. 

НАПБ Б.01.008-2004 п.3.10., 

(приложение 3, 4) 
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кафедрой зарубежной и отечественной филологии, 

каб. проректора по научной работе, 101, 103, 104, 

105, 106, 122, 120, 115, 113, 111, 123)  

10.  Не произведён расчет (обоснование) допустимой 

токовой нагрузки электросети в случае нового 

подключения различных токоприемников 

(нагревательных приборов, кондиционеров) 

НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.20. 

11.  Металлические глухие (несъемные) решетки, 

установленные на окнах помещений, где пребывают 

люди, не выполнены такими, которые раскрываются, 

раздвигаются или снимаются (каб. №№ 301, 209, 208 

(серверная), 207, 205, 206, 111 (отдел кадров), 

спортивный зал, теннисная комната (тренажерный 

зал), слесарская мастерская, подвальный этаж  

(гардероб). 

НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.14 

12.  Подвальное помещение, слесарская мастерская не 

очищается от горючего мусора и не содержатся в 

чистоте. 

НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.1 

13.  На вводах в здание учебного корпуса 

электропроводка и кабели не обеспечены 

аппаратурой защиты от токов короткого замыкания и 

других аварийных режимов. 

НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.3. 

14.  Линии питания к каждому бытовому кондиционеру 

не обеспечены автономным устройством 

электрической защиты, независимо от наличия 

защиты на общей линии. (каб. №№ 301, 310, 316, 314, 

308, 307, 211, 210, 215 (ректорат), 220, 201 (проректор 

по научной работе), 204, 203, 220, 102, 104, 106, 107, 

108, 111, 113, 114, 123) 

НАПБ А.01.001-2004 п. 

5.3.16. 

 

15.  Для электрощитовых, лаборатории, гаражного бокса, 

архива, не определены категории по взрывопожарной 

и пожарной опасности в соответствии с требованиями 

«Норм определения категорий помещений, зданий 

внешних установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности», утвержденных приказом МЧС от 

03.12.2007 года № 833, а также класс зоны по ДНАОП 

0.00-1.32-01 “Правила монтажа электроустановок. 

Электрооборудование специальных установок”, 

которые необходимо обозначать на входных дверях, а 

также в пределах зон, в середине помещений и 

снаружи. 

НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.7; 

«Нормы определения 

категорий помещений, 

зданий внешних установок 

по взрывопожарной и 

пожарной опасности», 

утвержденных приказом 

МЧС от 03.12.2007 года № 

833, (далее – НАПБ Б.03.002-

2007) п.5.4, разделы 6, 7 
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16.  Допускается:  

- перепланировка помещений (разграничение холла с 

коридором, устройство в общем коридоре 1-го этажа 

кладовых, в кабинете № 111 отдела кадров устроено 

помещение архива, а также подсобное помещение на 

кафедре каб. № 117, совмещение ауд. 118 и 117, 

ректорате);  

- техническое переоснащение со сменой 

функционального назначения (помещение мастерской 

переоборудовано под тренажерный зал; в подвальном 

помещении устроен гардероб) и без смены 

функционального назначения (кабинет № 307 

разделен на 2 кабинета, каб. 111, 113 разделен на 3 

помещения); 

- пристройка блоков 1, 2, 3 этажей (под наклонные 

аудитории, кабинеты, библиотеку); 

без проектной документации и предварительной 

экспертизы на соответствие требований нормативно-

правовых актов по вопросам пожарной безопасности 

с положительным результатом в органах 

государственного пожарного надзора. 

НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.2., 

ДБН В.1.1-7-2002 п.1.1., 

 

17.  Пожарные краны размещены во встроенных или 

навесных шкафах, не имеющих отверстия для 

проветривания. 

НАПБ А.01.001-2004 п. 

6.3.2.4 

18.  В 1-й и 2-й лестничных клетках 1-го этажа устроены 

помещения электрощитовых. 

НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11. 

19.  В 3-ей лестничной клетке 1-го этажа устроено 

подсобное помещение. 

НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11. 

20.  Допущена отделка горючими материалами стен и 

потолков на путях эвакуации (отделка стен холла, 

тамбур при выходе из столовой наружу). 

НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.1. 

21.  На материал (пластик), которым выполнена отделка 

здания снаружи не предоставлены данные о 

пожарной опасности (наружные проходы вдоль 

здания возле главного входа). 

НАПБ А.01.001-2004 п. 3.9., 

ДБН В.1.1-7-2002 п. 3.4. 

22.  На полу по пути эвакуации допущено устройства 

перепада высоты, не оборудованного пандусом с 

уклоном не более 1:6 (на путях эвакуации к выходам 

на улицу из общего коридора; гардероба, каб. №№ 

НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.1; 

ДБН В.1.1-7-2002 п.5.29 п/п 

«а» 
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100, 109, 115, 117, 118, 122, 124, 125, 126, 204, 209, 

210, 212, 215, 216, 217, 218, 309, 313, 316, 317, 319, в 

переходе спортивного зала, , выходы из библиотеки 

и читального зала, каб. проректора по научной 

работе, выход из теннисной (тренажерного зала), 

выход из мастерской.) 

23.  На путях эвакуации в коридоре первого этажа 

самовольно размещены ступени (каб. №119, 120, 

116а, 116, 113), которые препятствуют свободной 

эвакуации людей. 

НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.11. 

24.  Допущено развешивание во всех лестничных 

клетках на стенах стенды и картины. 

НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.11. 

25.  На путях эвакуации в здании, для светопрозрачного 

заполнения дверей, фрамуг и перегородок (в дверях, 

перегородках, стенах), разделяющих коридор и 

фойе, а также в фойе, применено обычное, а не 

закаленное или армированное стекло. 

НАПБ А.01.001-2004 раздел 1, 

п.4.3.1., 

ДБН В.2.2-9-2009 п.9.2.9. 

26.  Помещения архива, отдела кадров (каб. №111) не 

отделены от коридора противопожарными 

перегородками 1-го типа с установленными в них 

противопожарными сертифицированными дверями 

2-го типа. 

НАПБ А.01.001-2004 

п.п. 7.10.7.1., 7.10.7.3. 

27.  Помещение архива не отделено от помещения №126 

противопожарными перегородками 1-го с 

установленными в них противопожарными 

сертифицированными дверями 2-го типа. 

НАПБ А.01.001-2004 

п.7.10.7.1., 7.10.7.3. 

 

28.  Проём в противопожарной преграде между 

помещением мастерской и теннисной комнатой 

(тренажерным залом) не заполнен противопожарной 

преградой с нормированным пределом 

огнестойкости и пределом распространения огня по 

ним (сертифицированными противопожарными 

дверьми). 

НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.4; 

ДБН В.1.1-7-2002 п.4.13 

(таблица 1,2) 

29.  Проём в противопожарной преграде между 

помещением вентиляционной и гардеробом не 

заполнен защитным устройством (противопожарной 

дверью) с нормированным пределом огнестойкости 

против распространения огня и продуктов горения. 

НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.4; 

ДБН В.1.1-7-2002 п.п.4.13, 

4.30 (таблица 1,2) 

30.  Проём в противопожарной преграде помещения НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.4; 
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щитовой №1 не заполнен защитным устройством 

(противопожарной дверью) с нормированным 

пределом огнестойкости против распространения 

огня и продуктов горения. 

ДБН В.1.1-7-2002  п.п. 4.13, 

4.30 (таблица 1,2) 

31.  Проём в противопожарной преграде помещения 

щитовой №2 не заполнен защитным устройством 

(противопожарной дверью) с нормированным 

пределом огнестойкости против распространения 

огня и продуктов горения. 

НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.4; 

ДБН В.1.1-7-2002  п.п. 4.13, 

4.30 (таблица 1,2) 

32.  Проём в противопожарной преграде помещения 

серверной (кабинет № 208) не заполнен защитным 

устройством (противопожарной дверью) с 

нормированным пределом огнестойкости против 

распространения огня и продуктов горения. 

НАПБ А.01.001-2004 раздел 1,  

п.4.2.4;,  

ДБН.1.1-7-2002 п.4.13 

(таблица 1,2) 

33.  Выходы из лестничных клеток на чердак не 

оборудованы противопожарными дверьми 2-го типа 

размерами 0,75м х 1,5м (2 шт.) 

НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.4., 

ДБН В.1.1-7-2002 п.п. 4.13, 

6.6, (таблица 1,2) 

34.  Размер эвакуационного выхода из столовой не 

соответствует противопожарным требованиям 

строительных норм. 

Высота эвакуационного выхода (дверей) из 

столовой наружу менее 2 м. 

НАПБ А.01.001-2004 раздел 1, 

п. 4.3.1 

ДБН.1.1-7-2002 п.5.16. 

35.  На территории на видных местах не установлены 

таблички с указанием порядка вызова пожарной 

охраны, знаки мест размещения первичных средств 

пожаротушения, схема движения транспорта, в 

которой следует указывать размещения зданий, 

водоемов, гидрантов. 

НАПБ А.01.001-2004 п. 4.1.17 

36.  Не установлены (вывешены) соответствующие 

запрещающие знаки о запрете стоянки транспорта в 

сквозных проездах зданий на расстоянии менее 10 м 

от въездных ворот на территорию объектов, менее 5 

м от пожарного оборудования и инвентаря, на 

поворотных площадках тупиковых проездов. 

НАПБ А.01.001-2004 п. 4.1.18 

37.  Не заделаны наглухо негорючим материалом, 

зазоры (отверстия), образовавшиеся вследствии 

пересечения противопожарных преград 

(противопожарных стен), различными 

коммуникациями, для обеспечения предела 

НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.5., 
раздел 1; 
ДБН В.1.1-7-2002 п. 4.18. 
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огнестойкости и дымо - газо непроникновение 

(каб. №№317, серверная). 

38.  В лестничных клетках в световом проеме 

отсутствует открывающаяся фрамуга площадью не 

менее 1,2 метра (1-я лестница 1, 2, 3 этаж, 3-я 

лестница 3 этаж) 

НАПБ А.01.001-2004, Раздел 

1, п. 4.3.1; 

ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.46. 

39.  Не проведена огнезащитная обработка деревянных 

конструкций чердачного помещения здания, кровли 

навеса в подвал. 

НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.6. 

40.  
В месте перепада высоты кровли более чем 1 м 

отсутствует наружная пожарная лестница типа П1, 

П2 (со стороны спортивного зала и перехода, со 

стороны учебного корпуса и перехода). 

НАПБ А.01.001-2004 раздел 

1. 

ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.8. 

41.  На крыше здания с уклоном кровли свыше 12% и 

высотой от уровня земли до карниза или верха 

наружной стены (парапета) свыше 7м отсутствует 

ограждение по периметру кровли отвечающее 

требованиям ГОСТ 25772 (ограждение должно 

иметь высоту не менее 0,6м). 

НАПБ А.01.001-2004 раздел 1; 

ДБН В 1.1.7-2002 п. 6.13 

42.  Не все эвакуационные выходы обозначены 

световыми указателями с надписью «Выход» белого 

цвета на зеленом фоне, которые должны быть 

подключены к источнику питания эвакуационного 

(аварийного) освещения, которые переключаются на 

него автоматически при исчезновении питания на их 

основных источниках. 

НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.9 

43.  
Лестничные клетки, марши, коридоры, проходы и 

другие пути эвакуации не обеспечены 

эвакуационным освещением в соответствии с 

требованиями строительных норм и правил 

устройства электроустановок. Светильники 

эвакуационного освещения должны включаться с 

наступлением сумерек при пребывании в здании 

людей. 

НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.8; 

Государственные 

строительные нормы. 

Инженерное оборудование 

зданий и сооружений. 

Естественное и 

искусственное освещение 

(далее – ДБН В.2.5-28-2006) 

п. 4.74. 

44.  Территория объекта не обеспечена пожарным щитом 

(стендом) из расчета один щит (стенд) на площадь 

5000 м.кв.  

В комплект средств пожаротушения, которые 

НАПБ А.01.001-2004 п. 6.4.8, 

6.4.9, приложение 2. 
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размещаются на нем, следует включать: 

огнетушители - 3 шт, ящик с песком - 1 шт, 

покрывало из негорючего теплоизоляционного 

материала или войлока размером 2 х 2 м - 1 шт, 

крюки - 3 шт, лопаты - 2 шт, ломы - 2 шт, топора - 

2 шт.  

45.  Здания, сооружения предприятия не защищены от 

прямых попаданий молнии и вторичных ее 

проявлений. 

НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.35;  

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 

приложение А п.п. 4, 7. 

Учебный корпус №2 по адресу: г. Макеевка, улица Ленина, 87 

46.  Здания, сооружения предприятия не защищены от 

прямых попаданий молнии и вторичных ее 

проявлений. 

НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.35;  

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 

приложение А п.п. 4, 7. 

47.  

Помещения не оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами 

(АПС). 

НАПБ А.01.001-2004 п. 6.1.2, 

Государственные 

строительные нормы 

Украины «Инженерное 

оборудование зданий и 

сооружений. Системы 

противопожарной защиты» 

(далее - ДБН В 2.5-56:2010) 

приложение В таблица В.1 

п. 7.1 

48.  

Помещения не оборудованы системой оповещения о 

пожаре и управления эвакуацией людьми  типа СО-

2. 

НАПБ А.01.001-2004 п.6.2.1 

ДБН В 2.5-56:2010 

приложение Г (обязательное), 

таблица Г.1 п. 5.3; 

ДБН В.1.1-7-2002 таблица Е.1, 

п. 5.3. 

49.  Эвакуационные выходы не обозначены световыми 

указателями с надписью «Выход» белого цвета на 

зеленом фоне, подключенными к сети питания 

эвакуационного (аварийного) освещения, или 

такими, которые переключаются на него 

автоматически в случае отсутствия в их основных 

источниках питания. 

НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.9. 

50.  На крыше здания с уклоном кровли свыше 12% и 

высотой от уровня земли до карниза или верха 

НАПБ А.01.001-2004 раздел 1; 
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наружной стены (парапета) свыше 7м отсутствует 

ограждение по периметру кровли отвечающее 

требованиям ГОСТ 25772 (ограждение должно 

иметь высоту не менее 0,6м). 

ДБН В.1.1-7-2002 п.6.13. 

51.  Допускается установка на окнах приямков 

металлических глухих решеток.  

НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.11; 

НАПБ В.01.050-98/920 п. 

4.2.23. 

52.  Допускается устройство порога высотой более 0,05 

м. на пути эвакуации не оборудованного пандусом с 

уклоном не больше, чем 1:6 в помещениях 

спортзала. 

НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.1; 

ДБН В.1.1-7-2002 п.5.29. 

53.  На пути эвакуации (при выходе из общего коридора 

1-го этажа на задний двор), допускается прокладка 

на полу труб системы отопления, которые 

препятствуют свободной эвакуации людей. 

НАПБ А.01.001-2004 4.3.11. 

54.  Линии питания к каждому бытовому кондиционеру 

не обеспечены автономным устройством 

электрической защиты, независимо от наличия 

защиты на общей линии. (кабинеты №№207, 206, 

303, 306, 307, 309, 401, 409). 

НАПБ А.01.001-2004 п.5.3.16. 

 

55.  

Планы эвакуации людей в случае пожара  не 

согласованы с органами государственного 

пожарного надзора и не выполнены на основе 

фотолюминесцентных материалов в нарушение 

ДСТУ 7313: 2013 «Системы эвакуационные и 

фотолюминесцентные. Общие требования и методы 

контроля». 

НАПБ А.01.001-2004 п.3.5, 

раздел 1, 

ДСТУ 7313:2013 «Знаки 

безопасности и системы 

эвакуационные 

фотолюминесцентные. Общие 

требования и методы 

контроля» (далее - ДСТУ 

7313:2013) п.п. 4.6.1; 10.7,  

п.10.8. 

56.  С целью обеспечения эвакуации и предоставления 

информации о правилах поведения, в условиях 

ограниченной видимости или полной темноты 

(аварийное отключение освещения), при угрозе 

возникновения ЧС (пожара, аварии, стихийных 

бедствий, катастрофы и угрозе осуществления 

террористического акта и т.д.), не разработаны 

системы эвакуационные фотолюминесцентные 

(СЭФ) в т.ч. планы эвакуации выполненные в 

НАПБ А.01.001-2004) п.4.3.1., 

раздел 1,  

ДСТУ 7313:2013 п.п. 1.5., 

4.6.1., приложение А 
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фотолюминесцентном исполнении которые 

необходимо согласовывать с органами ГПН. 

57.  Пожарные краны здания не укомплектованы 

рычагом для облегчения открывания вентиля. 
НАПБ А.01.001-2004 п.6.3.2.3 

58.  На пути эвакуации (тамбур главного входа) 

допускается отделка потолка горючим материалом 

(пластик). 

НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.11 

59.  Электрощитки на всех этажах не оснащены схемами 

подключения потребителей с поясняющими 

надписями и указанием значения номинального тока 

аппаратов защиты (плавкой вставки). 

НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.22 

60.  Выход из лестничной клетки в чердачное 

помещение не предусмотрен через 

противопожарные двери 2-го типа размерами не 

менее 0,75 х 1,5 м. 

НАПБ А.01.001-2004, п. 1. 

ДБН В.1.1-7-2002, п.6.6. 

61.  На этажах отсутствуют двери, отделяющие 

лестничные клетки от поэтажных коридоров. 

Данные двери должны быть оборудованы 

приборами для самозакрывания и уплотнения в 

притворах. 

НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.11. 

НАПБ В.01.050-98/920 

п.4.2.24. 

62.  Не проведена огнезащитная обработка деревянных 

конструкций кровли здания (не предоставлен акт 

проведения противопожарных работ по нанесению 

огнезащитного покрытия, отсутствуют сведения о 

сроке службы огнезащитного состава ).  

НАПБ А.01.001-2004, п. 4.2.6  

63.  Складское помещение (пом. 310, пом. 210) не 

отделено от холла 3-го этажа противопожарной 

дверью 2-го типа с нормативным пределом 

огнестойкости. 

НАПБ А.01.001-2004  п.4.2.4 

 

п.4.13, п. 2.15, 2.12. 2.14, таб. 

1,2. ДБН В.1.1-7-2002. 

64.  Аппарат отключения (выключатель) не установлен 

вне границ складского помещения (пом. 310, пом. 

210) на негорючей стене (перегородке). 

Общие аппараты отключения (выключатели) 

следует располагать в ящиках из негорючих 

материалов или в нишах, которые имеют 

приспособление для пломбирования и замыкания на 

замок. 

НАПБ А.01.001-2004  п. 

5.1.21.   
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65.  Оборудование, работающее круглосуточно, не 

запитаны самостоятельными линиями, начиная от 

вводного устройства в здание, не имеют своего 

аппарата защиты, при этом, выключение 

электропитания не осуществляется от одного общего 

коммутационного аппарата, к которому есть 

свободный доступ электротехнического персонала и 

который был бы размещён у выхода из здания 

(холодильники в пом. 202, 208). 

НАПБ А.01.001-2004  п. 5.1.30 

66.  На пути эвакуации (холл 2-го этажа) допускается 

размещение клеток для разведения домашней 

птицы. 

НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.11 

67.  Проходы, эвакуационные выходы, коридор 2-го 

этажа открытая лестница не оборудованы 

эвакуационным освещением.  

(Светильники эвакуационного освещения должны 

включаться с наступлением сумерек в случае 

пребывания в здании людей).  

 

НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.8 

 

ДБН В.2.5-28-2006 

«Инженерное оборудование 

зданий и сооружений. 

Естественное и искусственное 

освещение»  

(далее - ДБН В.2.5-28-2006) п. 

4.74; 

ДБН В.2.2-23-2009, п. 9.5.7 

68.  Знаки указания местонахождения огнетушителей (на 

всех этажах) установлены на высоте менее 2,0 - 2,5 м 

от уровня пола как внутри, так и вне помещений. 

раздел 1; п. 3.8. НАПБ 

А.01.001-2004; 

Приказ МЧС Украины 

02.04.2004 № 152 

ПРАВИЛА эксплуатации 

огнетушителей, п. 3.13. 

69.  Территория объекта не обеспечена пожарным щитом 

(стендом) из расчета один щит (стенд) на площадь 

5000 м.кв.  

В комплект средств пожаротушения, которые 

размещаются на нем, следует включать: 

огнетушители - 3 шт, ящик с песком - 1 шт, 

покрывало из негорючего теплоизоляционного 

материала или войлока размером 2 х 2 м - 1 шт, 

крюки - 3 шт, лопаты - 2 шт, ломы - 2 шт, топора - 

2 шт.  

НАПБ А.01.001-2004 п. 6.4.8, 

6.4.9, приложение 2. 

70.  На стенах лестничных клеток допускается 

размещение картин (поэтажно).  

п. 4.3.1, п. 4.3.11 НАПБ 

А.01.001-2004; 
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б) требования пожарной безопасности выполняются по плану на 2020-21 г.г.; 

                                                         

в) системой пожарной сигнализации объекты организации  не оборудованы. 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;  

д) система противопожарной защиты и эвакуации не обеспечивает в полной мере защиту 

людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние 

эвакуационных путей и выходов не обеспечивает беспрепятственную 

эвакуацию  обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации 

разработаны на 1 –е этажы учебных корпусов. Ответственные за противопожарное 

состояние помещений назначены; 

е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. 

 

ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности организовано. 

В ходе проверки выявлены  нарушения требований пожарной безопасности и указаны в 

пункте 9а. 

10. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. 

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется  через централизованные 

системы СПП « Макеевтеплосеть» ГП «Донбасстеплоэнерго»; состояние 

удовлетворительное. 

11. Водоснабжение образовательной организации осуществляется через 

централизованные системы предприятия ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса». 

12. Газоснабжение образовательной организации не осуществляется. 

71.  Отсутствует график проверки и очистки 

воздуховодов утвержденный администрацией 

объекта. Отсутствует специальный журнал с 

результатами осмотра вентиляционного 

оборудования. 

НАПБ А.01.001-2004 п.5.3.7 

72.  Шкафы пожарных кранов в здании (поэтажно) не 

размещены во встроенных или навесных 

шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания 

и приспособленных для опломбирования и 

визуального осмотра их без вскрытия. 

НАПБ А.01.001-2004 п. 

6.3.2.4. 

73.  Не определены категории по взрывопожарной 

опасности складских помещений и лаборатории. 

НАПБ А.01.00-2004 п.4.2.7.  






