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АКТ IIРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности

Ns

2-14-65-77

tz-oo Д.о6.2016

(время,

дав сосгашrеlш mа)

На Основании: распоряжения главного rcсударственного инспекгора Киришского района по
пожаDном.v надзору Земскова Александра Анатольевича от 19 мая 20lб года J\b 2-14-65-77
(вид док}шеm о проведении проверш с

щшем

его решrзшов)

бЬШа ПРОведена rrлановая. выездная проверка объекга защиты, расположенного по адресу:
5-

п

Ленин

защшI (меФо провеленш проreрки)

и адрес места нilождеЕш

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:
Муниципальное общеобразовательное учреждение <<Пчевская средняя общеобразовательная
ШlСОДа)(МОУ <<Пчевская СОШ>). ИНН 4708008068. юридический адрес: 187135. Ленинградская
9бласть. Киришский район. д. Пчева. ул. Советская. д. 18.
(нашменовше юришlческого (-п) шlra (полное и сокращеiное), фами.гш, имя, опеЬво (послед{ее при

предпришатеш (-ей),

с 1казанием

ИНН

и юрилшеского адреса - пршообладателей

,Щаты и время проведенLш проверки:
((

,,

с(

,)

aa

,,

20

г.с

час.

час.

20_г. с _

20

_т.

с

Общм продоJDкительность проверки:

час.

(_3._)

мин. до
мин.
мин. до

индлвиryального (-ых)

час.

до

дня

нш)

обrem запчпы)

час.
час.

(ей) ((_9_)

Фабощх дней; часов)

мин. Продолжительность
мин. Продолжительность
мин. Продолжительность

часов)

С распоряжением о проведении проверки ознако}шены:
Директор МОУ <Пчевская СОШ> Попова Наталья Николаевна
(00)
(фамш,

имя,

опешо

(последнее при нмшии),

лолшосъ

руководитеJш, иного

должшого

лица ши )полномоченного

trредmвитш юрIцIшеского

л{ц4 иIrдивидуzшного пре.шrрмателя)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Литвякова Александра Александровича - инспектор отдела
надзорной деятельности и профилактртческой работы Киришского района Ущ[ипр Главного
управления MIIC России Киришского района по пожарному надзору
(фамшш, имя,

щФ

(последяее

- при вшшив), ломнооь согруаняв (юв) орmна ГТIН проюлившеrc (_ш) проверку)

к

Лицо (а), привлеченное (ые)

проведению проверки
экспертньtх организаций: не привлекались
ш, опество

(фамиrшя,

оргмзilц{и

в

качестве экспертов, представителей

- при Hzrm), лолжосп пришекаемых к проведеm прreрш экспертов и (и"lи) ншеноваffiе эксперffiой
свидmешва об акредиftilши и нашеноваш органа по il(редлпации, выдашего свидетеJъсгво об акре.шгаrш)

(после.шrее

с 1кzrзашем р€юизmов

При проведении проверки присlтствовчlли:
ДиректорМОУ <Глажевская СОШ> Попова Наталья Николаевна
завхоз Моу <<пчевская Сош> Шилова Татьяна Юсифовна
(фшm,

ш, ошесво

(последЕее при

Hzlш),

лолшость рlководитеш, шого дошffiого

JIица

ш )пошомоченного предmвитеш юри4lqеского

лща, индшидуаJъного fiредtrршшатеш, его )полномоченного представителя, прис}тсвовавшего при провелеш проверш)

В ходе проведениrl проверки:
- рассмотрены документы МОУ <<Пчевская СОШ>> - правообладателей объекта заrцрrты:
- проведено обследование объектов защиты. расположенных по адресам: 1871З5. Ленинградская
область. Киришский район. д. ГIчева" ул. Советская. д. l8.
(1кшываася леречеБ

.

меропршй

по кокгроло проведенных в pzlмKax настоящей проверш)

Пр"дставлен отч9т о результатах расчета чожарного риска: не п_редставлен
кем. когдаъ на кжой обкп зашI
пршооблалатеъ дшого обreга" в с,тr|ае отс)тсвш

ýпазывштсi реюизmы овета_

рврабоmн,

отчгл

об

том

делаfiся сооветствlющая заrшсь)

Представлены специальные технические условия, отр:Dкающие специфику обеспечения
пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимьIх июкенернотехнических и организационных мероприятий по обеспеченшо пожарной безопасности,
согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение
задач в области пожарной безопасности: не представлены
(}казываются реmизиш

Сту

с информаlцей о

п

сJцпrае

Представлено

охранное обязательство

(5казываются

ts

согласовании, кем, когда и на кжой

ревизиш дочшеm,

разработаны, правообладатель данного объ€кга,

в

наследиjI:

обязатешш4

об

не представлено

том делаtrя сфветФвующм зшись)

ходе проведениrI проверки выявлены нар\.шения требований пожарной безопасности:

пожарной безопасности с указанием
концретного места выявленного

г/п

на объект культурного

в сJryчае отс}тствия охранного

Вид нарушения требований
N9

обкm зашrгы

отсlтmвш СТУ, об этом делается сооветств1rощм зашсь)

нарушениrI

Пункт (абзач гryнкта) и наименование
нормативного правового акта
Российской Федерации и (или)
нормативного докуI!{ента по пожарЕой
безопасности, требованиrI которого
(ьгх)

Сведения о юридиЕIескI]D( и
(или) физическlD( лицах,
на которьш возJIагается
ответственность за
совершение нарушений

наDчшены

l

2

4

J

2.

Запись

в

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJlя,

проводимых органами государственного KoHTpoJUI (надзора), органами Ntуницип:rльного контроJlя
внесена (заполняется прц проведении выездноЙ проверки):

прФпринимтеля, еrc уполномочешоm

пред@mеш)

Журнал )лета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимьгх
органами государственного контроля (надзора), органами муниципirльного контроJIя, отс)лствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

предприпцматеш, еrc уполномочешоrc

предqавм)

a

отметка

о применении

техниtIеских

средств: не применялось

Прилагаемые дочaменты:

Подписи лиц, проводивших проверку:
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С актоМ проверкИ ознакоNLлеН(а), экземпЛяр акта со всемИ приложениями по.lгl^rил(а):
(фамшид

ш, оЕеФ

(в

llo |Иfl

руководшел8 иноrc дощноФпоrc
предпрЕgимателя,

ща

ши уполномоченпоrc пIЕдФвmем юрщвФкоrc лща ивдцвryмьноФ
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ею }полномочеЕоrc пред@вmФ)
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отметка об отказе ознакомления с актом
(подлись соrт,удника орmна

прфдпвшею щюверку)
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