
(В ред. Приказа Минэкономразвития рф
от 30.09.2011 года NQ 532)

(Типовая форма)

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

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Каменска-Уральского,
Каменского городского округа

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Свердловской области

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 8

г. Каменск - Уральский «01 » августа 20 19 г.-----"-----
(место составления акта) (дата составления акта)

15 ч Об мин.
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
N2 98

По адресу/адресам: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 9
(место проведения про верки)

На основании: распоряжения (приказа) N.o 98 от 08 июля 2019 года

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

плановая / выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Объекта защиты- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа N_o 19»

( наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«_]Q__» июля 20l2_r. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч 00 мин;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ~1....сд:>..:е=Н=Ьс...:./-72_ч~а=с=а,---;;-;-_-,--- _
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР г. Каменск -Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ
МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (-ы): _

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)_

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Начальник ОНД и ПР г. Каменска -Уральского, Каменского
(Ф3МIt.rIllЯ, ИМЯ. отчество (последнее - при наличии). должность должностного лица (должностных лиц), проводившепиих)

городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Аверинский Василий
Валерьевич;

проверку; в случае привлсчсния к участию К провсркс экспертов. 'Экспертных организаций УКilЗLIВ:IСТС)l(ФаЩIЛШI. имена. огчсства (последвсс - пр,' наличии). должности экспертов и/или наныснование экспертных организаций с

указанвся реквизитов саидсгсльсгва об аккрс.ппации 11 наныснованис орГ<НШ по акьрслитации, вьшавшсго свилстсяьство)

При проведении проверки присутствовала Директор школы Рязанцева Светлана Александровна
(фамизия. иия, огчсство (последнее - при наличии). дояжиостъ руковолитсля. иного волжяссгногс лица (ДО.1ЖНОСТНЫХ лиц) или уполиомочснного прсдставигеля юридического лица, уполномоченного представигелх иидавидуаяьного

прсдпрвнииатсяя, ополномочснного прсдсгпвигелв саморсгузируеисй органикшин (В случае ировскснин провсркк члена саморсгулирусмой организации), присугствовавших при провелении мероприятий по провсркс)
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в ходепроведенияпроверки:
• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальнымиправовымиактами(с указаниемположений(нормативных)правовыхактов):

1. Люк выхода на чердак выполнен не противопожарным в противопожарной преграде
с требуемым пределом огнестойкости, имеет зазоры ФЗ РФ от 27.12.2002 Н2 184-ФЗ
«О техническом регулировании» ч.1 ст.46; СТ. 6,27,87,88, таблица 23 и 24
Федерального закона от 22.07.2008 Г. Н2 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»; П. 4.17 СП4.13130.2013; П. 5.14*,7.4,7.17,8.4*
таблица 1 и 2 СНиП 21-01-97*; - МБОУ «сош эе 19»

2. Эвакуационный выход Н2 12 не обеспечивает безопасную эвакуацию людей на
случай возникновения пожара (разрушена площадка) ФЗ РФ от 27.12.2002 Н2 184-ФЗ
«О техническом регулировании» Ч.1 ст.46; ФЗ-123 «Технических регламент о
требованиях пожарной безопасности» пункт 1 статьи 89; статья 53; ППР в РФ п.33; -
МБОУ «СОШ Н2 19»

3. Эвакуационный выход из помещения столовой не обеспечивает безопасную
эвакуацию людей на случай возникновения пожара (разрушены ступени наружной
лестничной клетки) ФЗ РФ от 27.12.2002Н2 184-ФЗ «О техническом регулировании»
Ч.1 ст.46; ФЗ-123 «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности»
пункт 1 статьи 89; статья 53; ППР в РФ п.33; - МБОУ «СОШ.N219»

4. Эвакуационный ВЫХОДН2 3 не обеспечивает безопасную эвакуацию людей на случай
возникновения пожара (разрушена площадка) ФЗ РФ от 27.12.2002 Н2 184-ФЗ «О
техническом регулировании» ч.1 ст.46; ФЗ-123 «Технических регламент о
требованиях пожарной безопасности» пункт 1 статьи 89; статья 53; ППР в РФ п.33; -
МБОУ «сошх 19»

5. Эвакуационный выход Н2 4 не обеспечивает безопасную эвакуацию людей на случай
возникновения пожара (разрушена площадка) ФЗ РФ от 27.12.2002 Н2 184-ФЗ «О
техническом регулировании» ч.1 ст.46; ФЗ-123 «Технических регламент о
требованиях пожарной безопасности» пункт 1 статьи 89; статья 53; ППР в РФ п.З'З; -
МБОУ «сошзе 19»

6. Эвакуационный выход из кабинета математики не обеспечивает безопасную
эвакуацию людей на случай возникновения пожара (разрушена площадка) ФЗ РФ от
27.12.2002 Н2 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч.1 ст.46; ФЗ-123
«Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 статьи 89;
статья 53; ППР в РФ п.33; - МБОУ «СОШ.N219»

7 . Эвакуационный выход Н2 8 не обеспечивает безопасную эвакуацию людей на случай
возникновения пожара (разрушена площадка) ФЗ РФ от 27.12.2002 Н2 184-ФЗ «О
техническом регулировании» Ч.1 ст.46; ФЗ-123 «Технических регламент о
требованиях пожарной безопасности» пункт 1 статьи 89; статья 53; ППР в РФ п.33; -
МБОУ «сош ьз 19»

• выявленынесоответствиясведений, содержащихсяв уведомлениио начале осуществления
отдельныхвидовпредпринимательскойдеятельности, обязательнымтребованиям(с указанием
положений(нормативных)правовыхактов):

• выявленыфакты невыполненияпредписанийорганов государственногоконтроля (надзора),
органовмуниципальногоконтроля(с указаниемреквизитоввыданныхпредписаний): _
• Нарушенийтребованийи нормпожарнойбезопасностине выявлено.
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• Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых контроля (надзора), органами муниципального

(по
(подпись уполномоченного представитспя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок

(заполняется при проведении выездной проверки):

(ПОДПИСЬ проверяюшего)
(ПОДПИСЬ уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание 98/1/1 от 01.08.2019 г. Протокол от 01.08.2019 г.
N2 152; Протокол от 01.08.2019 г. N2 153; проверочный лист.

ок

Подписи лиц, проводивших проверку:

вн

с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми п

(фамилия, имя, отчеста оследнее - при наличии), ДОЛЖНОСТЬ р коаодигеля, ИНОГО должностноголица или уполномоченного представителя

юридического лица, ._""'~OI:~;;;:'~:T;:~"'~'"=~ / 
(по ись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _


