
l . Кемерово _ чл. Вооошилов 9-А тел/6акс 53-87-90

Министерство Российской Фелерачии по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации послелствий стихийных бедствий
УНДПР ГУ МЧС России по Кемеро вскои ооласl,и

(наиvенование TeppHi,oplliLIbнoгo органа МЧС Poccиll]

г. Кемерово . пп. Ленина. 55а. тел, 1'7 -|2-4| Е-tnail: ооцр пkо@чапdех,ru
(указывается &,lpec места lltцождения ltрриюриального органа МЧС Россия. вомер те]ефна. rlсk-rроllпый а,lрсс)

Отлел Нлпр г. Кемерово . t. Берёзовског о и Кемеровского Dаиона

УНДПР ГУ МЧС Росси и по Кемеро вскои оолас],и
(наименоваяие opml{a надзорной дея]tльнос:ти )

_ тел. 5 3 -99-56 Е-m а iI: cmelovo(iPN l]lak il, ru
(указывас]с! адрсс места хахождения органа Нд. помер те]ефона. э]lекIгоllllыi] a]rpec)

оНД ЦснтDального районд ошIПР г. кеме DoBo. l,. Бс rrёзовскоI,о rr КемеDовско fо Dаиона
унлпр гу Мчс России по Кем cDoBcKoIi об"-IacTll

г, Кем

г. КемеDово
( место ýоставления aloa)

шковои ]4 ( ,71-26-68 ахс 77-26-6 -nlail: опd-сr lnal

к21> фев я 20l7 г

10 часов 0
(дата сос,lавлепия акm)

0 минлт
(вреvя сосIавlсllия аь-та)

Акт проверкп
органом госудrрсr,венного контро..rя (наlзора), органом муниципi|лыtого

кон,l,роля юридического лица! индпвидуаJlьного предпрпнпматеJlя
N5

г. Кемерово. по. Jlенина. 2 (Б)[1о a,rpecy:
(яесф прове,rениi пI'oвеI,ки)

распоояiкени я Nq 5 от 25.01.20 I,o заместиl,еле Nl главного |,oc v,]aDcTBeH l|ого17 г. анно[-la основан ии:
(вид докумснrа с указанием реквизкюв (номер. ]иm), фамилии. иvени. оrчес

ll()жар lloM\ надзоDч МасловымDайона по
jrи имеется), должносrь руковод}rгеrя,

во. г. БерезоBcKoI,o и Кемеровскогоинспе ктооа г. Кемеро
замесt'и-ltляруководrЕiяорmпагосуларсгвенногокоlпроля(liадзора)'оргаваttУниципа,lьвоlокоIlтоля.издаашеlrо расIIоря)ксние и-,lи прикаl о

Андоеепt Вячеславови Lie l\l
llровелсllltи проRсрки)

была проведена гIлановая. высздная проверка в отношении
(плановая/внеплаttоsая, вые]jlная)

Мчниц и пеlьного oKJ ого об обоазователь ного \ чDеж_]е ния <Гимназия Np 4l >

(наименование юрилиЧескоl() лица. фамилия. Имя и (в случас. если имеfiоя) отчество иlIливилуа]ьного прелI

Общая продолжительнос,гь проверки ) бочих лняl З часа
(раСх)чих дпсfuчасовj

нием }iД Цен TDa.] l ьно го йоrrа оН . Кемерово . t,. БсDе:]о вс ксl гt,l иРг

fiaTa и время проведения проверки:
06.02.2017 г. с Ц час. 00 мин, до 12 час. ф мин. Продолжите:Iьttос,гь l час

07.02.20l7 г. с |[ час. QQ мин. ло ]] час. QQ мин. Продолжител ьность l час

2\.Oz.2O]l7 г, с Q! час. QQ мин. ло _[Q час. QQ мин. Продолжителыtость l час

осуllLествле яи деяltльнос.ги инливидуit]lьllого прелприпимате]rя по неско;lьким цlpccaм)

Акт составлен: Отделе
(наимехованис органа I'ос}дарсгвенно I о коI!1роlя (н&,1,}ора) или оргаllа мунлlцип&lьноlо кон!роJя

Кемеро вского раиона

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): распоряжение о проверке

вручено 30 января 20l 7 года в l З часов 47 мин}"т при помощи электронной почты:

_ (]апо]l Фся llрп npo30-1ellH}l н i] проверliи)

v
(фач и. HMcllц оlчества с:l\,час. ес:lи l|\lеgтся)

4t. u;l, n (
ись)

.щата и номер решения прокурора (его замес,tи,геля) о согJlасовании провсдения проверки

не треб \еl,ся
|}аполllястся в случае необходимос,Iи соl]!асования Ilровсрки с ор|,анами lIрокYраryры

Лицо(а). проводившее(ие) проверку: ЛОЧЧИНИН АЛексей Ивано tsич. I о лаDственныи и llcIleK,toD
(фамилия. имя. о.lчество (в с:l\час, ес]и \tеется). ,,lоля{lюсть ло]lжllостllоl,о jлIta (,tоJ'l(постных

г. кемерово. г. Березовского. кемеровского и топкинского районов по пожаDномY надзор\

лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлсчсния к участию к ltpoBepкe )кспер,гов,-)ксперт:iых оргапизаций указывак)тся фамилии, имена,

оr"сЙва 1u случае. еслrлимеются), должноЙи эксперюв Irили наименованис)кспертвых орlанизаций с },ка]аниlм реквtl,,итов свй-lете]lьс'гва

об аккредитации и наимеltовалия оргаllа по аккредигацйи, выдавшего сsидетельfiво)

1

<ф> янваоя 20l 7 г.
l3 час. 47 мин.



При провелении проверки присутствовiulи: диDектоD ГDигоDьева Иоина Владимировна. ответственный
(фамиrия, имл, отчесгво (в случае, сспи имееlся), допжllосlь руководи lt,lя

за tlожаончю без ост l)ий Генн агIьевичо пас l{ ьМитин Ю
иного должlюстного -,lица (лоj1-1tвостпых jlиц) ипи уlI0лllоуочснного прсIсmвrfrсiя юридического лицц ],полномоченвого лреrrставиlс,lя
индивидуfull)llого llрслпринимателя. уполномоченного представитеJlя саморегулируемой оргаllизации (ts случас IIровелспия провсрки члсIlа
саморег!lирусмоl-{ орlанизаци}l). присуl!твовавших при провсдении мсроприяlий по llpoBepKc)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных ,rребований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

N
п/п

Вид нарушения требований пожарной
безопасности с указанием конкретного

места выявления нарушения

Пункт (абзач пункта) и
наименование нормативного
правового акта Российской

Фелерации и (или)
нормативвого документа по

пожарной безопасности,
требования которого(ых)

нарушены

Сведения о юридических и
(или) физических лиl{ах. tla

которых во,]jlагае гся
ответственность за

совершеl{ие trарушений

l ]
l под лестничной tс,tеткой из актового зала

)с Ipoeнo поvещение кладовой:
п. 2З к) Правил
противопожарного режима 8

Российской Федерачии
утвержденных
llостановлением
правительства РФ от
25.04.20l2г., Nч390;

1 Осуществляется хранение на лестничной
Iшощадке лестницы из актового за.rа вещей
и других материilлов;

п, 2З к) Правил
противопожарного режима в
Российской Федерации
)лвержденных
постановлением
правительсr,ва РФ от
25.04.20l2г,, NэЗ90;

МБоУ <Гимназия Ns 4 l )

з Устроена мастерская в подвaUIе, lде нет
самостоятельного выхода или выход не
изолирован противопожарными
перегородками от общих лестничных
клеток;

п. 2З г) Правил
противопожарного режима в

Российской Федерации
)твержденных
постановлением
правительства РФ от
25.04.20l2г., Nэ390;

Срок исllо,rнен ия истекаеl 01,09.20l7г
,1

|1 .

Пожарная лестн ица не соответствует
требованиям по высоте огр:Dкдения
площадки должно быть i,2 м (по факry 70
см) и расстояние от земли до лестнице
должно быть не более 1,5 м (по факгу 2м)
(соlласно испы Iания наружной
вертикал ьной пожарной лестницы от

07.20l 5г);

ч.3 ст,4. ст. 15]
Федераrьного закона от
22.07.2008 г, Ns l2]-ФЗl
п,6.30+ СНиП 2 1-0 I -97*:
п.4.2 ГоСТ Р 5З254-2009:

МБоУ кГипrназия Ns 4l)

5 На 4-ом этаже отс}"тствуют двери,
отделяющие общие коридоры от
лестничных клеток (лестничные клетки
Ns l4, J',l! | 7 в техническом паспорте
кадастровый номер ЛЪ 42:24:050l 0l4 от
l 7,06.20l 0г);

п. 23 л) Правил
противопожарного режима в
Российской Федерации

}твержденных
постановлением
правительства РФ от
25.04.20l2г,. ЛЪЗ90:
п. 6.18* Сtlиtl 2 1-0 i -97*:

МБоУ <Гимназия LYs .l l ))

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начме осуществления
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
(нормативных) правовых актов):

o-r Jсл ьн ы х
по.llожений

МБоУ <Гимназия Np 4 l >



выявлены фактЫ невыполнениЯ предписаний органов государственного контроля (налзора), органов

муниципаJlьного конlроля (с указанием реквизитов выданны х лредп исан и й ) :

наруlхений не выявлено

,lJLЛ ЕД с i
Запись в верок юридического лица, индивидуаJlьного предпринимателя, проводимых

оля (налзора), органами муницип:rльного контроля внесена (заполняется

при ки):
органам

0lодпи оjlномоченлого прслсmвпте:lя lорилического лица.
индиRилуаjlьяого лредпринимателя. его упоrlномочеIlllого tlредставитýля)

ского лица, индивидуiшьного предпринимателя, проводимых органами
ора), органами муниципального контро,,lя отсутствует (заполняется при

Журнал
государственн

к

проведении выездной проверки):

(подllись llроверяюцего) (подпись уполномоченного пред(jгавителя юрилического лиц4
индивидуа.]]ьною предлринимателя, его улолномоченного представи ltля)

Прилагаемые к акту документы предписание Jф 5ll lб от 2|.02,20 постановление Nq 7 от 2 l .02,201 7гl7 г.,

Подпись лица, проводившего проверку

с ил риJI и по,цак:гом вер мле

Д,, 0L

копию а соil -,{ (,(I 1J
.llица или

предстали ilrlя юридическо ]lиllц индивидумьного прелприниматеlя, го уllо.]lяомоченного прелставиltrя)

2olx г

Пометка об отказе ознакомления с акгом проверки:
(поrпись уполномоченного должностлого лица (jиL0, проводившеIо лрозерк!)

и
1
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l,: iIi r l.аiN
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:-,z=-
цюлубl


