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

УНдПР ГУ МЧС России по Кемеровской области
(наименование территориаjіьного органа МЧС России)

г. Кемерово. пр. Ленина. 55а, тел. 77-12-41  Е-mаil: ооgрпkо@уапdех.гu
(ука'3ывается адрес места нахо>Itдения территориального органа МЧС России, номер теjіефона, электр,онный адрес)

Отдел Нд г. Кемерово. г. Берёзовского и Кемеровского района
УНдПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной деятельности)
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ОНд Центрального |]айона ОНд г. Кеме|]ово. г. Беl]ёзовского и Кемеltовского раiiона
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г. Кемерово
(место составления  акта)

«31 » маDта 2015  г.
(дата сосmвjіения акта)
1 1 часов оо минVт
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзОра), Органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N49

по  адресу:  iКемерОВОt ПР. ЛеЩаLji2L"Б't'юю кры„ння крырm>                                                          -

На основании: Распоряжения № 49 от 16.02.2015 г. изда1шого зам. начальника отдLела надзорной
(вид документа с указанием реквиізитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, есjіи имеется), должность руководителя,

деятельности г. Кемерово` г. Березовского и Кемеровского района Логиновьщ Александром
3амесі"теля руководmеля органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение иjіи приказ о

Геннадьевичем                                                                                                                                              _
проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, выездная)

ШИЦ(Ин=4gнЬоТа?,:9юбр##ч}:{с::гЕ:иГцОа,%9мТлеи9,би-Ея:?вВс:?чеа:,Ье:лОиГиОме#сР)еоFчТс:FоИи:д(и(Ги:уТ:нgгgfр#:р€н[и)lателя)-~

дата и время проведения проверки:
09.03.2015 г. с 10 час. 30 мин. до Цчас. QQмин. Продолжительность      30 минут
10.03.2015 г. с ТБчас. 3Qмин. до Ечас. QQмин. Продолжительность     ±±ас 30 минут
31.03.2015 г. с ТБчас. 00 мин. до Цчас. QQмин. Продолжительность     ±±аs
('3апоjінястс;I  в с,'1учас`проведеш"  проверок филиаjіов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического jіица или при

осуществлении деятельности индивидуаjіьного предприниматеjія по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:        3 работшх дня/_ 3 часа                           _                _
(рабочих дней/часов)

АктСОСТаВЛеН:g::::::::::::±Ё±;::::::::=рЕ:яй(:а:заор9)НлТо:iаКаем#иРц:пВелОь`н:iоБ{:::::::ЁЕQЕQ"

Кемеровского района                                                                                                                            _
С   копией   распоряжения/приказа   о   проведении   проверки   ознакомлен(ы):   распоряжение   о
нроверке вручено о4 марта 2015 года в о9 часов 54 минут при помощи факсимильной связи:

олняется при проведе здной проверки)

і`ва (в  случае, ecjiu  име

«Q4» Мш  2015 г.
09 час. 54 мин.

дата   и   номер   решения   прокурора   (его   заместителя)   о   согласовании   проведения   проверки:

(заполняется в случае необходимости согjіасования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: дрLv_чинин Алексей Иванович, Тузков дмитрий АлександрQвш
(фамилия, имя. отчество (в случае. если имеется), должность доjіэI{ностного лица (доjіжностных

:8}:g:З:=::::;:=;:::=:g:==8З:=#s:::Е:З=::=:g:g:З%=:g=:gе:тньіхlЪБ===:==Ё-;====.Ъ=Т=Гна.
отчества (в случае, есjіи имеіотся), долtкности экспертов и/или наименование экспертных организаций   с указанием реквизитов свидетеТіьства

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При  проведении  проверки  присутствовали:      диDектоD ГDиготэьева ИDина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), дол7кность руководителя,

иного должностною лиш (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуалі,ного предпринимателя. уполномоченного представитеjія саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверіtе)

В ходе проведения проверки:
вь1явлены      нарушения      обязательных      требований      или      требований,      установленнь1х
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативнь1х) правовых актов):

вь1явлены  несоответствия  сведений,  содержащихся  в  уведомлении    о    начале  осуществления
отдельных    видов         предпринимательской     деятельности,  обязательным    требованиям    (с
указанием  положений (нормативных)  правовых актов):

вь1явлены   факты    невь1полнения    предписаний   органов   государственного контроля (надзора),
органов   муниципального  контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

п.п.1. 2` 5. 6. 7. 8. 9.11  пDедписания № 296/1/174 от 27.10.2014 г.

N Вид нарушения требований пожарной Пункт (абзац пункта) и Сведения о юридических и
п/п безопасности с указанием конкретного наименование нормативного (или) физических лицах, на

места выявления нарушения правового акта Российской которых возлагается
Федерации и (или) ответственность за

нормативного документа попожарнойбезопасности,требованиякоторого(ых)нарушены совершение нарушений

1 2 3 4
1 Не организовано проведение п. 24 Правил МБОУ «Гимназия Ng 41 »

эксплуатационных испытаний пожарных противопожарного режима в
лестниц; Российской ФедерацииутвержденныхПостановлениемправительстваРФот25.04.2012г.№390;

2 На 4-ом этаже отсутствуют двери, подп. д) п. 23 Правил МБОУ «Гимназия Ng 41 »
отделяющие общие коридоры от противопожарного режима в
лестничных клеток (лестничные клетки Российской Федерации
№14. №17  в техническом паспорте утвержденных
кадастровый номер № 42:24:0501014 от Постановлением
17.06.201 Рг); правительства РФ от25.04.2012г.№390;п.6.18*СНиП21-01-97*;

3 Тип заполнения проема в скjіадском ч.  3  ст.  4,  ст.  151 МБОУ «Гимназия № 41 »
г1омещении не соответствует требуемому Федерального закона от
(дверь с ненормированным пределом 22.07.2008 г. №  123-ФЗ;

огнестойкости) (первый этаж ль1жная база; п. 5.14*; п. 7.4 СНиП
кабинет труда помещение для хранения 21-01-97*;  п.  5.6.4 СП

материаjіов из древесины для обучения) (по 4.13130.2013 ;

акту двери из древесины  ;
4 ч.  3  ст.  4,  ст.  151 МБОУ «Гимназия № 41 »Тип заполнения проема в электрощитовои

в техническом этаже не соответствует Федерального закона от
требуемому (дверь с ненормированньім 22.07.2008 г. №  123-ФЗ;

пределом огнестойкости); п.  5.14*;  п.  7.4 СНиП21-01-97*;п.5.6.4СП4.13130.2013;

5 Ширина эвакуационных выходов из ч.  З  ст.  4,  ст.   151 МБОУ «Гимназия № 41 »
коридоров в jіестничные кjіетки на 1-м Федераjіьного закона от
этаже менее  1,2 м. (по факту о,86м), 22.07.2008 г. №  123-ФЗ;

(коридор №  18, лестничные Iuетки №17, 20 п. 6.16 СНиП 21 -01 -97*;

в техническом паспорте кадастровый
номер № 42:24:0501014 от  17.06.2010г);

6 Ширина эвакуационных выходов из ч.  3  ст.  4,  ст.  151 МБОУ «Гимназия Ng 41 »
лестничных клеток на 1 -м этаже в тамбуры Федерального закона от



выходов непосредственно наружу менее 22.07.2008 г. №  123-ФЗ;

1,2 м. (по факту о,86м), п. 6.16 СНиП 21 -01 -97*;

(тамбур №16, 21  в техническом паспорте
кадастровый номер
No 42.24.0501014  от  17.06.2010г  .

1 2 3- 4

7 Коридоры длинной более 60 м не ч.  3  ст.  4,  ст.  151 МБОУ «Гимназия № 41 »МБОУ«Гимназия№41»

разделены противопожарными Федерального закона от
перегородками 2-го типа, с 22.07.2008 г. №  123-ФЗ;

соответствующим заполнением проемов в п.6.26* СНиП 21-01-97*;

противопо>карных преградах (двери с
пределом огнестойкости не менее Е115);
( 1 -й, 3-й, 4-й этаж №18 в техническом
паспорте кадастровый номер №
42:24:0501014  от  17,06.2010г);

8 Системы пожарнои сигнализации не ч. 7 ст.  83 Федерального
обеспечивают дублирование светового и закона от 22.07.2008 г.

звукового сигнаjіов на пульт подразделения № 123-Фз;
пожарной охраньі без участия работников
объекта и (или) транслирующей этот
сигнал организации;

нарушений не выявлено

Запись   в   Журнал   учета   проверок   юридического   лица,   индивидуального   предпринимателя,

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпHсі,  іііэовср;іющего) (подпись уполномоченного представитеjія юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представитеjія)

20/з    г.
-г=-

подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц). проводившего проверку)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


