Алтайский край, с. Светлов, ул. Центральная 2 7

«12» апреля 2016 г.

(меапо составленая акта)

* *

(дата составления акта)

« _ 1 1 » час. «

00 » мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
л составляемый по результатам проверки органом государственного контроля (надзора), органом
. ^муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя
■■■
’
№ 216
\ 12,04:16 г. - 12.04.2016 г. по адресу: Алтайский край, с.Светлое, ул. Центральная 27
- . '*•*-

“у. У; ?-*••*

(место проведения проверки)

**'*'•

На основании: Распоряэ/сения Главного государственного инспектора г.Камеиъ-на-Оби, Баевского. Завъяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюмениевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Д.А. № 216 от «30» марта 2016 г.__________
(вид документа с указанием реквизитов (помер, дата),фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (над
зора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

,

.
=бьща проведена проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
Ш Щ ф ^ Е Ж Д Е Н И Я «СВЕТЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙ[>>; И Н Н 2241001942, ОГРН 1022202072221, Ю ридический адрес (адрес регистрации): Алтайский край
Завъяловский р-н Светлое с Центральная ул 27 .
Объект защиты: Здания и территория МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «СВЕТЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙ
ОНА», по адресу: с.Светлое, ул. Центральная 27
•’ Правообладатель: М УНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СВЕТ
ЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА»_________________ .
Г: Ь ' • I V

у

• „

, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического
1 регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица для Ф Л - фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального
ударственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика: номер реестровой
записи и дата включения сведении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства

Продолжительность проверки: с 09 час. 00 мин. «12» апреля 2016 г. до П_ час. 00 мин. «12» апреля 2016 г.
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих часа
(рабочих дней/часов)

Правовые основания проведения проверки:

'•
;

:
«

Г

Ф едеральны й закон от 2 1 .12.1994 года N9 69 -Ф З «О пож арной б е зопасн ост и»;
ч.З ст. 9, ч.З ст. 12 федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 года; Федеральный закон «Технический регламент о пожарной безопасности»
№ 123-Ф3 от22.07.08 г; Правша противопожарного режима в РФ утверждены постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.; Нормы по
жарной безопасности (НПБ 104-03), «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в здании и сооружении» зарегистрированы в МинЮсте РФ
№ 4837 от 27.06.2003 года; Нормы пожарной безопасности (НПБ 110 - 03), «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
и ' защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» зарегистрированы в МинЮсте РФ № 4836 от
'^27^06.2003 ?ода; Нормы пожарной безопасности (НПБ 105 - 03) не нуждающимися в государственной регистрации (письмо Минюста России от
26.06.2003 г. N 07/6463-ЮД), Нормы пожарной безопасности (НПБ 8 8 - 0 1 ) «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектиро
вания» утвержденных приказом ГУГПС МЧС России от 31 декабря 2002 г. N 60, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооруже
ний»,СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.08.02-89 (31-05-03) «Общественные здания и со
оружения», СНиП 31-03-2001 «Производственные здания», ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные». Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-Ф3 от 6.10.2003 года.

' Акт составлен: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ № 6 по адресу: Алтайский край, с.завьялово, ул.Колядо, 14 т. 8-(385-62)-2-25-59.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным‘лицом, проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)
'Д.
«01» апреля 2016 г.___________
09 час.
’ 00 мин.
И.О. директора школы Зайцева Ирина Ивановна

\/

Ф
пм ичнн и
м ен а птч&с.т
кп
Фамилии,
имена,
отчества

Вид п р о в е р к и : _____ плановая_____

' —^ Подпись
Г

Форма проверки:

(плановая внеплановая)

выездная
(документарная, выездная)

Лицо(а), уполномоченное (ые) на проведение проверки: Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Фартышев Юрий Александрович ________________________________________________________________________________ __
■а

и

(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), долж ность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

Лица, привлекаемые к проведению проверки:________ эксперты не привлекались
(Фамилия} шаг отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителен экспертных организации, сведения о государственной аккредитации при, /
еле каем ых экспертов, экспертных организации)

При проведении проверки присутствовали: И О. директора школы Зайцева Ирина Ивановна
(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя нндиандуатного предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по прове/же)

, В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами: не выявлены.
. ■ ^ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель
н ы х видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных) правовых актов): не выявлены.
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.
1

■ выявлены факты производства, реализации продукции подлежащей обязательному подтверждению
соответствия в области пожарной безопасности, веществ, материалов и изделий на которые должны
быть отражены.показатели пожарной опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними:
не выявлены.
■ нарушений не выявлено: не выявлены.
■ проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при
проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычай
ной ситуации.
Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена
•*;

.Г

■'<

<

^

а

__________

\

I/

______________

(подпись уполномоченного представителя юридического :11111а, индивидуального
предприниматели, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в
отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует
^

3 ,

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

. .'К

Прилагаемые дбку менты: нет.
Подписи лиц,-^доводивших проверку:
Госуда р стве нны й
инспектор
!и х ['

ТО НД №12

по по ж арном у
надзору
- ч

у ^ .> Л

Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Ка
менского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Ро
мановского, Тюменцевского, Ш елаболихинского районов по пожарному надзору
______________________________________________________ Фартышев Ю рий Александрович ____________________________________________________

герки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
И. О. директора школы Зайцева Ирина Ивановна
(ФИО (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного мща или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

12.04.16 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
Телефон доверия:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ГУ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 8 (3852) 63-92-07
СРЦ,8(9312) 98-55-47;

V

2

