
Министерство Российской Федерации по делам грa)кданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировсц!Ц 9qдg9]ц
(наименование территориального органа МЧС России)

,n. Mu-"Hъ65, г. киров, 610035, тел: 54-68-ЗЗ, факс:54-69-62. B-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

п. Безбоrrсник " 24 " апреля 20 19 г.
(дата составления акта)

1 1-30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юриДическоголица'инДиВиДУаЛьногоПреДприниМатеЛя
Jф 12

По адресу/адресам: 61 3750 м товая-3 8

(месm проведения проверки)

на основаllцц. распорлкения от 08.04.2019 Jф12 заместителя нача-цьнИКа УНДПР -

- нача.,пьника отде;lа организации надзорной деятепьности и профипактической работы
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),

Главного уп николаевича

должность руководителя, заместителя руководителя органа госУДарСТВеННОГО КОНТРОЛЯ (НаЛЗОРа), ОРГаНа МУI{ИЦИ-

пttльного контроля, издавшего расIIоряжение или приказ о проведении проверки)

(место составления акта)

была
ного

проведена внеплановаjI
я

проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного казёгt-

rбпясовательной школы п. Безбожтrик МоКУ СоШ п. Безбожник (инн

4з 1 8002889

ll a,,i llL+

(наrrменование

аIIреля 20 18

юридического лица, фамилия, имя и (в случае,
индивиду€шьного предпри н имателя)

г.с 9 час. 30 мин.до 11 час. 30

если имеется) отчество

мин. Продолх(ительность 2 ч.

Общая продол}кительность

Главного ния МЧС России по ки й области

(наименование органа tосударственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с копией распоряжения/IIриказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении вы-

ездной проверки) On.OO.rOr- u 
'' 

uu". 
^ОО *rn. ',а4:/- 

_

(фамилии, имена, отчества (в

Щата и номер _ решения прокурора (его

случае, если имеется), подпись, дата, время)

заместителя) о согласоваЕии проведеЕия проверки:

24.04,2019 день / 2 часа
(дней/часов)

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Рябов м Лео

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),

го(их) проверку; в случае привлечеFIия к участию
должность должностного лица (должностных лиц), проводивше-

в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фами-

нспе



2

лии, имена, отчества (в случае, если имеются), долrкности экспертов и/или наименования экспертных организаций с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствоваJIи:
с участием директора учреждения Михеевой И.В.
(фами,tия.иМя.olчесТBo(BсJ]yчaе,".,'""'",*

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного пред(.;тавителя индивидуalльного
ПРеДПРиниМаТеля, Уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки

члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе мероприятия по надзору установлено, что имеют место следующие нарушения требований
пожарноЙ безопасности:

J\ъ

л/п
Вид нарушения требований пожарной безопас-
ности (указываются выявленные в ходе меро-
[рIlllтия по надзору нарушения требований по-
жарной безопасности с указанием конкретных
мест нарушений и пунктов нормативных актов,

mебования котоDых напчшены)

Пункт (абзац пункта) и наименова-
ние нормативного правового акта

Российской Федерации и (или) нор-
мативного документа по пожарной
безопасности, требования которо-

го(ых) нарушены

Сведения о юридических
и (или) физических ли-

цах, на которых возлага-
ется ответственность за
совершение нарушений

l 2 _) 4

l

Пути эвакуации (общие коридоры и лест-
ничные клетки) не освещены в соответст-
вии со СНиП 23-05 (СП 52.1З130) аварий-
ным эвакуационным освещением.

ППР в РФ п.ЗЗ; СНиП 21-01-9'7*
п.6.22; ФЗ Л!123-ФЗ от 22.07.2008
<О требованиях поrкарной безо-
пасности)) ст. I. ст.4. ст.5. ст.6.
ст.52, ст.53. ёт.82, ст.89; СП
1.131З0.2009 п.4.3.1; СП
52.1 Зlз0.201 1 п. п. 7.104-7.114

Щиректор МОКУ
сош

п. Безбожник
Михеева }{.В.

вьUIвлены нарушения обязательньIх требованиЙили требоваIIий, установленньIх муници-
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативньIх) гIpaBoBbIx актов): нет

вьшвлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного контроля (надзора),
органов муниципаJIьIIого контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): частичн(l не
выполнен пYнкт }{Ь4 обязательного для исполнения пDедписания по Yстlrанению нарYшениЙ тDебо-
ваний пожарной безопасности.}{Ь1211/1 от 21.03.2018. срок исполнения которых истек 01.04.2019.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпри}Iимателя, прово-
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципаJIьного KoHTpoJUI вне-
сеЕа (заполняется при гIроведении выездноЙ проверки):

^r/:w 4/-о-/-
(подпись у пол номоченного представителя юридического лица,

индивиду€tльного предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуfu,Iьного предпринимателя, проводимых ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись лроверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуirльного предпринимателя, его упол номоченного

представителя)

предписание Jф12/1/1 от 24.04.2019; протокол шо ч.14 ст.19.5 Ко-Прилагаемые документы:
АП от 24.04.20\9

(подпись проверяющего)



Подписи пиц, проводившI-1х tlpoBepкy

Госчдарственный инспектор Кировской области
IIо пожарному надзору
Рябов Максим Леонидович

*&r'
(долlкность, ФИО)

2019 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

мокУ соШ п.Безбожник Мурашинского района Кировской области Михеева И.В.
(фамиrrия, имя, отчестВо (в слl^rае, есллl имеетсЯ), должностЬ руководитеЛя, иногО должностного лица

или уполномоченного представителя юридшIеСкого лица, индивидуiшьного предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

"lц' tL/Lлt-/-t 20 19 г.

4L2- "

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

} проводившего проверку)

вышестоящий орган: !,епартаrrаент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России: 121З57, г. МОСКВа, УЛ. I}аГУ-

тина, 1, тел./факс: 8 (449) 98З-68-5'7,телефон доверия: 8 (445) 400-99-99,

Главное ynpu*r.rr. МЧС России по Кировской области ул.Маклина, 65, г.Киров бl0035 тел./факс (8зз2) 54-69-62.

E-mai l : fi rеkir@kiгроj.kirоч. ru, телефон доверия (83З2) 64-21 -'7 7 .

(подпись)

м.л.п.


