Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным сиц/ацLшм и ликвидации последствий стихийньгх бедствий
Главное управление MIIC России по Ленинградской области
Обороннш,
д, 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградск€ш обл., 188662
ул.
Тел/факс : 640-0 5 -65, саfrг: wrvrv.47. mсhs. gov.ru
Отдел надзорной деятельности Киришский района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Ленинградская область, г. Кириши, пр. Победы, д.14
Тел: 8 (813) 68 28 572

ленинградская область.
г. КириIшл пр. Победы. д. 14

<28> марта 2017 г.
14 часов 00 минуг

(место составления акта)

(лаm и вреш состшлеш

аm)

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюденпя требований пожарной безопасности

Nъ

2_14_б5_10

На основании: распоряжения главного г
жарному надзору Земскова А.А. от 21 февратlя 2017 года
,

J\b

2-14-65-10 бьшrа

(вщ доку{еmа с укаанием реквизmв (вомер, лав)

пDоведена плаIIоваl{ выезднчш проверка объекта защиты, расположонного по адрес}/:
Ленинградская область. Киришсtс.tй район. д. Пчева. ул. Советская. 18.
(ншмевовавие и меФонцожение проверяемого обепа защrты)

наименование празообладателя (-ей) объекта защитьт:
муниципальное общеобразовательное уrреждение <<пчевская средняя общеобразовательная школа имени Садыка Джчмабаева>
(НаиМенОваше правообладателей объеmа запum - юрилкеского (-их) лича (полное и сокращенное),

фамш, шя, опесто

(последrsе при напичии) индлвил5rшьного

(-ых) пре.шриншате:п (ей), с уквшием ИНН и юрилкеского адrеса)

( >

1.iiБЙ-"" "@БilБйiй

20| г. пр"о"Ы.*-r,
с _час_

np""poi-6-n-o",

мин.

лредприниматеtr по вескольшм

Общаяпродолжитольность проверки: З шlя/

Q

час.

_мин.

црФ)

Продолжительность*ч.
npr,

Бq,**чr"r"и деfrельноФ! шдивщумьffою

часов

(рабоqlв

.Щата

до

оБББ"ппоо -ру-урп"* пБfrЫ*""пй орщr*-*о- nr." r-n

дней: чщов)

и номер решениlI прокурора (его заместитеJIя) о согласовЕlнии проведениlI проверки:

к> Z.M

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку:
Инспекmор ОНЦ u ПР Кuрuuлскоzо района Лumвяков Длексанdр Алексанdоовuч
(фмшщ

имя,

шеm

(пошедне - прrr пшrпrrи),

орвЕшшй 1шывмся фшrilllи,

эксперmьв

}шеЕа,

лошооь дошоmпоrc

Wffiва

@

(послелпее

лша

(дошоmь*

лич),

прюдвшеrc(ц) прверку; в cJlyte

привлеченш к )л.аФФ в прверхе экспертов,

- при вшшии), лолжнотп экспеуюв rrlrшп нашеЕованrп экспергньж организашй

об аIGредшации и ваименоваЕие

органа по

аккредmциц вшвшеrc

с

у@анием решшrcв свЩФФь-

свщqqию)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, предстЕlвителей экспертньD( оргаЕизаций
Пои пооведении пDовеDки пDисчтствовЕIли:
Директор МОУ кПчевская СОШ им. Садыка Джулиабаева> - Кудрявцева Людмила Вячеславовна
5-I-I*tjaJtuбa1 Iat]

м, щщю

должноФь ру(оводпеm1 ивого должФною

(послешф - при

lщ

лица

уполвомочевпоrc пред@вmеш llпдивидушьвою предприниматФ,

уполномочеЕпоrc прФФаmеш юрщическою ляц4

пр!олФвовавшж при проведеяия проверш)

В ходе rrроведения rтроверки:
Проверка }ровня знаний. выполне}rия требований нормативньur документов по пожарноЙ безопас-

нет.

ПредстазлеII отчет о результатах расчета пожарного риска:
решшmI оЕff4

ýшшrcя

кем, когда и на

ffiой обьек зшш

раФаботац пршообладатеш ддшого оOьект4 в сJцме отс)rСшш

шсь)

Представлены сrrециаJIьные технические условиrI, отрчl)кtlющие специфику обеспечеЕия
пожарЕой безопасности объекта защиты и содержаrцие комплекс необход{мьD( иIIженернотехнических и оргi}низационньD( мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованЕые с федера_тlъным органом исполнительной власти, упоJIIIомоченным нарешение задач в области rrожарной безопасности:
делается сооветсв}юшil

зшсь)

Представлено охранное, обязательство на объект культурного наследиrI:
(}reьвштся рсmизшы доýдеFга,

в

сJцме отс}тсвш охрашого оЬязт

В ходе проведения проверки:

r

выявлены нарушения обязательньпr требовшrий или

требований, установленньD( муниципz}льными прчlвовыми актЕlN4и (с указшrием положений (нормчIтивньD() прЕlвовьD(
актов): (с указанием характера нарушениЙ; лиц, доIIустивших нарушения):
Jф

пlл

Вид парушения требований пожарной безопасности с )rкzванием
конкретного места вьшвлеЕного
нарушениJI

Пункт (абзац пункта) и нzlименование нормативЕого правового tжта РФ и (или) нормативного докуIuента по пожар-

Сведения о юридических и (или) физических лицtlх, допустивших нарушения

a
J.

4.

ной безопасности, требования
которого(ьоr) нарушены

l

2.

t выявлены

в уведомлении
о
начаJIе
несоответствиlI
сведениЙ, содержащихся
видов
предпринимательской
деятеJьЕости, обязатеJьным
(с
IIptlBoBbTx zжтов):
положений (нормативньrх)
укiLзанием

осуществлениJI отдельньD(
требовани-ш,l
нет-

r выявлены факты невьшолнения предписчlний органов государственIlого

KoHTpoJuI

(надзора), органов муниципtшьного KoHTpoJuI (с указанием реквизитов вьцtlнньD( предrrисаЕий)
нет.

:

Заrrись в Журншl rIета rrроверок юридического лица, индивидуального предприниматеJIя, проводимьгх органамiа государствеt{ного KoHTpoJuI (надзора), органами муниципального KoHTpoJuI вЕесена (заполняется при проведении выездноЙ проверки):

юрщичФкоrc шц4 ицивщушьного предприпиматеш, ею
}полпомочено rc fiредФавtм)

ЖУРнал Учета проверок юрид,Iческого лица, инд{видуirльного предIIриниматеJIя, проводимьж органzlми государственного коЕц)оJIя (надзора), органtllии муниципirльного KoHTpoJuI, отсугствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпцсь

(подппсь }полномоЧешою

проверrcщеrc)

предfrвшФ юрцшФкоrc

1полномочено rc

mца, ивдивцдшьЕоrc

пр€дрп!цWш,

еrc

прlmвпш)

Отметка о применеЕии технических средств:
ншеновше прщешемого reшеского средсв,

модеш,

Прилагаемые к акту докрrенты:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты:
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб:

3. Протокол (-ы) (заключения) проведённьD( исследований (испьrганий), измерений и экспер-

тиз:
4. Фототаблица:

б. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности:
7. Раrrорт Еа продJIение срока проверки с визой начЕIльника органа ГIIН (в слrIае продлениlI срока

проведения плаяовой проверки)
8. РаспорядительньЙ докр[ент органа прокуратуры (в слl"rае проведениJI проверки в palvrкrx прокурорского надзора)
9..Щругие докуIvrенты (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта
защиты:
Подписи JIиц, провод,Iвших проверку:

Инспекmор ОНД u ПР KupuulcKozo района

лumв яков Ал екс ан do Ал е кс

ан d

оовuч

ннка (ов)

орruа ГТШ проюдявшеrc (ж) проверку)

i""ш;цýЁ

sýa
"к_**

29]

r

R;ý

'99т;а/
(
=,;!zbl

С актом проверки ознtжомлен(а), экземпJuIр iжта со всеми приложениями поlryшл{а):

М9У <<Пчевскзя СОШ им. Садыrса Джумабаевa> Кудрявцева JIюдцлила Вячеславовна
4иректор
(фшшщм'шm(всrryчre,шипмmся)'loлшoпьpутoвoдйелакomлицз'иЩивtцyшьнorcцpедпpиEимaтeя'

o*t"
Отметка об отказе ознЕlкомлениrl с актом проверки:

СА

20#r.

