
Миrtистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации пос:rедствий стихийпых бедствий

Г"rавное управ"rение МЧС России_по Кемеровской области
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

650000 г. Кемерово, пр. Ленина,55А,
тел/факс (З84-2) 77 -12-41; тел. 71 -l2-4З, 45-1,2-1,6

E-Mai1: е111е. stat akenle.Itl. ntoirikerne.rtt
Отделение надзорной деятельности Щентрального района OHfl г. Кемерово

650000 г. Кемепово. чл. Терешково й. 14А. телефон/факс (З84-2) 11-26-69

<27> Mapra 201zlгt,. Кептерово
(Meclo сосlавjlения ак,га) (лата сосmвления акта)

l б часов 00 минчт
(время составлсния aкl,a)

Акт проверки
opI,aHoM государственноr,о контроля (надзора), органо}l муниципа.,IьЕого

коrrтроJя юридического "Iица, индпвидуального Irредприниматс.пя
N60

По адресу: z, Ke-MelэoBo, пll .Пеttuна.62Б

аннO?о зам. 1!ачальнuка оmdела наdзорной

(nccTo проведения проверп1)

(вил ]1окуvснlа с ].ка]анием реквизи,r.ов (Hoмep.,,laтa), фамилии. иуени, отчсства (в сlучае. если иvсстся), доlхtность руководиlсля.

няется при IIровелеllи}l Ilроверки)

с

i) е яmе :,t ьн о с tпч z - Ke-l,t е рово .ПozuHtlBbtM Алексанdро,м f'енtпdьеqччелl
lallccI и lс-lя р!коволllте]lя органа l ос}дарствеlilюго контроlя (налзора), органа NlуниIlилаIlьного контроrя, излаRlхсl о распоряжение иIIи Ilриказ о

Ilроведении проверки)

была провелеяа пlаltовсtя, вьtезOная проверка в отношении:
(плановая./внеплановая /выездная)

Мун uttttпa., t ьн о z о б l о 0 lr е пн о z о оOразоваmе.|Lьно?о учреэrdенuя кГuмназuя Ns4 ] у
(нал\lенованпе lорициllеского lиIla. {l]аvилия, иvя и (в сlучае. если имеется) отчество инJивилуаlыl.го llредприниNатсrlч)

!ата lr врелтя провеления проверки:
07.0з.201,+ г. с l0 час. З0 l,Iиlt. до 11 час. 30 мин. Продолжительность l час
l 1.0з.201.+ l . с ] | час. 00 rtrrtI. до ]2 час. З0 мин. Продо:lNlите,r]ьнос,I ь l час ]0 минчт
25.0з.20l4 г. с 13 час. Q0 мин. до !! час. QQ мин. Продолжительность 1 час

27,ОЗ.2О14 г. с !! час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

!lJllпlня(lсЯ l].,l!Ч?.' llГОВе lеltllЯ l'Гсверок фи,l,аl lпВ пр(л{lJвиl.е,lьсlв,tt6о.по,.нrr ,,t.iрrюrр"ь''*п,,,пi]llс]енииl!риlИ,lеСl\ОlU lИ,l:lИЛll ПРИ

ОС}-ЩССIВ]lеНИИ ДеЯТелыiосl,и индиви],lу2Ulьного преллриниматеJя по несколькиNl алрсса!i)

Общая продолжительность проверки 1 рабо чuх drtя/ 1 часа З0 .ltulпm
(рабочих пllсй/часоR)

Акт составлен: () пd e.,t е ll ue-tt нп Ценmrэаltьноzо района ОНЛ z, KeMelэoBo
1на}lvеноваIlие opl.aHa гос)дарсlвенного конlроля (Ilад]ора) или opl,aHa муI]иципfuIьного коIiтроjlя)

с копией распоряжения/приказа о провеl(ении проверки ознакомлен(ы): распоряжение
проверке врученО 25 февралЯ 2014 года В 14 часоВ 46 минуТ при помощи факсимильной связи:

о

(фа ил Nieнa. (в слу.lае. если иNl (llодпись)

к25 > февраля 20l4 г
14 час. ;lб мин.

!аr.аиноМеррешеIIияПрокУрора(егозаместителя)осогласоВанииПроВеДенияпроВерки
не mрео пlся

(]аIlолllяетоя в случас Необходимости согласов lия lфоверки с органами прокуратуры

личо(а). проводившее(ие) проверку: ДDучuнuн Длексей Ивановuч, Zосуdар!ZЦý!]1!]2Й Цl!JЦtr!!!РР
(фаvиjия. пмя, отчество (в сл},час, если имеетсr). поjlпrность доlлrностного лиLlа (,,tоj]жностных

z. Кgуерово пtl пож,сtlэltом.ч ltаdзоDу

u.u"ir"" 1о .,,1u"". 
".пи 

луеlотся), доiжности экспертов и/иJи lIаи\lсноваIlие экспертных организашй с ука3аIlисм рекви,Jи,гов свидglе,]lьства

t об аккредптации 1.1 паименования органа по аккредиl,аllии, выдапluеlо сви,lflrсльство)



При проведении проверки присутствовали: заvесmumе,Iь duоекmо а п() увр Коzуm Таmьяl ta
(фамилия. имя, отчесlво (в сlучае. если имсется). дOпжность руководитеjlrt.

Борчсовнсt
иноlо долr(ностIlого Jица (дол)оlосl.ных lиц) иiи упоJномоченного представителя юрилического ]lица. уполномОченЯОГО ПРеДСТаВИТеЛЯ

uндиви,lуфlьноlо предприllиматеjlя- упоJномоченного llредставителя самореryлируемой органи]ации (в сJучас проведения проверки чле}lа

ca\topel yjl ирусtlоii оргаllизациr0. пр ис} llTBoB авши х пр' проведеlIии мероприятий по проверке)

В ходс прtlвелеяия проtsерки:
выявлены нар.yшения обя:зательных требований или требований. установлеI{ных
мчI{ицилаJьн ЫN{и правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Сведения о юридических
и (или) физических
лицах, на которых

возлагается
ответственность за

совершение нарушений

МБоУ <Гимназия Nq 4l >

N
п/п

Вид нарупlения требований пожарной
безопасности с указанием конкретного

места выявления нарушения

Пункт (абзац пункта) и
наименование

нормативного правового
акта Российской

Фелерации и (и,rи)
нормативного документа

по пожарной безопасности,
требования которого(ых)

нарушены
1 2 3 4

Не оргаttизовано проведение
,)кспл)аlаlIионных испы гltн и й

пожарных лестни]{;

п. 24 Правил
противопожарного режима
в Российской Федерачии

утвержденньц
постановлением
правительства РФ от
25.04.20l2r., NqЗ90;

МБоУ <I'имназия Nc 41))

2 На 4-ом этarке отсутствуют двери,
отдеJяющие общие кори.Llоры от
лестниtlFIых K-,IeToK ( jIестничные клетки
N911, N917 в техническом паспорте
кадас,гровый Hor"tep Nч 42:24:050l0l4 от
l7.06.201 0г);

п. 23 д) Правил
противопожарного режима
в Российской Федерации

утвержденЕых
постановлением
правительства РФ от
25.04.20l2г., Jф390;
п. 6.1 8* СНиП 2\-01-91*;

_) Отсутствуют приспособления для
сомо:]акрывания и уплотнения в

притворах дверей лестничных клеток с

З-го поl-й эгаж! в коридоре 2-го этажа
и .T естничной кле,l,ки у актового зала

(.гtеотничные клетки З-й этаж Ns 15, J\Ъ

17, 2-й этаж Nql7, J\Ъ 21, Ns 44, Jф 51,

корилор N9 ЗЗ, 1-й этаж Nq1 6, N9 21 ,

J\qЗ9 в техническоу паспорте
каl(астровый номер J\!,12:24:0501 0 l 4 от
l 7.06.201 0г):

ч.3 ст.4, ст. 151

Федерального закона от
22,0],2008 г. Ns 123-ФЗ; п.

6.1 8* СНиП 21-01-97*:

МБоУ <Гиr,rназия N9 41 ))

4 -Вторая двсрь в,горого эвакуационного
выхода из спортзала открывается не по
направлению эвакуации;

ч, 3 ст. zl, ст, 1 51

Федера"lьного закона от
22.01 ,2008 г, Jф 123-ФЗ;
п.6. 17 СНиII 21 -01 -97*;

5 В полу на пути эвакуации из спортзала

1, 2-го выхода перепад высот менее 45
см. не llредусмотрена лестница с
(Iис-пом стчпеней rre менее 3-х или
панлус с укхоном не более l :6;

ч. З ст,4. ст. 15l
Федера--tьноr,о закона о,г

22.0'7 .2008 г. J{q 123-ФЗ;
п. 6-28 8 СНиП 21-0l -97*:

МБоУ кГимназия Лs 4l )

6 Испо-пьзуется техничеокий этаж для rr. 2З б) 11равил МБоУ <Гимназия Лq 41>

МБоУ <I'имназия ЛЪ 41>

l



хранснl]я \{сое.ilи и Jр),гих пре.lметов; противопожарного режима
в Российской Федерации
утвержденных
постановлеrrием
правительства РФ от
25.04.2012г., Ng390;

1 2 з N4Б()У <['иr.rназия Nц -1l ll

7 В техническом этаже экспjIуатируются
светилыIики со сняты\{и

рассеива,ге.цями предусмотренными
конструкцией светильника:

п.42 в) Правил
противо[ожарного режима
в Российской Федерации

утверя(денных
Ilостанов"-rением
правительства РФ от
25.04.20l2г., Ns390;

JчIБОУ <l'иr,rназия Nc .+ l )

8 Тип заполнения проема в складском
помещении не соответствует
требуемому (лверь с ненормировirнным
пределом огIrестойкости) (первыЙ этаж

"lыжная база: кабинет труда помещение
д,-Iя храIlсния }lатериа-Iов из древесины
д;rя обучения) (по факту дtsери из

древесины);

ч. З ст. 4, ст. 15 l
Федерального закона от
22.07.2008 г. N! l23-ФЗ:
п. 5.14*l п. 7.4 СНиП
21-01-97*; п.5.6.4 СП
4. l3 l 30.2013;

9 Тип заполttения проема в
электроlIlитовой в техническом этаже
не соотве,гс,t,вует требуемому (лверь с
ненор]\lированным пределом
огнесr,ойкости );

ч. З ст, 4, ст. 15 l
Федеральяого закона от
22.07.2008 г. ]\s 123-ФЗ:
п. 5.14*:п. 7.4 СНиП
21-01-97*; п. 5.6.4 СП
4.1 3 130.201З;

МБ()У <Гимназия Л! ,1l >

]0 lПирина эвакуационных выходов из
коридоров в лестничные клетки на 1-м
этаже Meliee 1.2 м, (по факту 0,86м),
(коридор Nл 1 8. лестничные клетки
М l 7. 20 в техническом паспорте
каласr,ровый номер Nl 42:24:05010l4 от
1 7.06.20l 0t);

ч, 3 ст. 4, ст. 15 1

Федерального закона от
22.07.2008 г. Np l2З-ФЗ;
п,6.16 СНиП 21-0]r-97*:

l] Ширина эвакуационных выходов из
лестIlичных клеток на l -M этаже в
тамбуры выходов непосредственно
наружу менее 1.2 м. (по факту 0,86м),
(тамбур Nll6. 21 в техническом
паспорте кадастровый номер
ЛЬ 42:24:050l014 от 17.06.20l0г);

ч. J ст. 4, ст. 15l
Федерапьного закона от
22.07.2008 г. Nч l23-ФЗ;
п. 6.16 СНиП 21-0l -97*:

МБоУ <Гимназия Nc 4l ))

l] Коридоры д;rинной более 60 м не

рiвде-,lеIlы лротивопожарными
перегородками 2-го типа. с
соответствующиNt запоJнением
проемов I] lIро,t,ивопожарных преградах
(лвери с rlределом огнестойкости не
менее EI l 5); (1 -й, 3-й. 4-й этаж М18 в
техниtIескоNl паспорте каластровый
номер Nч :l2:24:0501 01 4 от I 7,06.2010г);

ч. 3 ст. 4, ст. 15l
Фсдерапьного закоIIа от
22.07.2008 г. N! l2j-ФЗ:
п.6.26* СНиП 21-0l -97*:

lj В поrlещеttии сто,-rовой отсутствует
второй,эвакуачиоrrный выхол;
(помеrllение Л! 5l в техrrическом
паспорте каластровый номер Лл
42:24:0501 0 1 4 от 1 7.06.20 l 0г);

ч, j cr,. 4. ст, 15l
Фс,,tера;Iьного закоIIа от
22.07.2008 г. Nq l23-ФЗ:
rr.(1.26* СНиП 21 -0l -97* l

МБоУ <I-имназия Nq 4l >

МБоУ кГимназия м 4l )

МБоУ <Гимназия Nc 4l )

МБоУ <Гимназия Лq 4l >

I



выявJенЫ несоответствиЯ сведений. содержащихсЯ в уведомлении о начаJIе осуцествjIения

отдельных виJlоВ предприн имательской деятельности, обязательным требованиям (с

указанием положений (нормативных) правовых актов):

I]ыявjlены фактЫ невыполнениЯ предписаний органов государственного контроля (надзора).

органов муниципально1.() контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):_

Ilap} lttений не выявлсlIо

ЗztItись В Жyprra,:I учета llpoBepoK юридического лица, инливилуацьного lIрелпринима,tе,,lя,

проводимых оргаIlам государственного контроля (надзора), органами муниципального контро--lя

t]HeceHa (запоjI I Iя ри проведении выездной п ве

(полIlпс номочеl|ного прслсmвитýlя юридичсского lица,о)(подлись лровс
}lл;rивr,;lуtцьного пре,лпрllll \lillс]lя. его}поlно\(всllllоlо пре'lсlавлrc,lяl

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного предприниматсля, проводимых

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(запо.лняется Ilри проведении выездной проверки):

( ло,lл и сь упо;l ноуоч ен ного п ре,,lставитс;lя юрU,,lllчес кого ,l ица.

llllлпвllдуа]ьного преjrllр llи\lаIс-lя. его упоjlIiомочсllлоl о пре,ilстави lЁ.lя )

( llo_r1,1tcb lIрозсряк)цего)

Прилагаемыс к акту документы: пDедписание N,r 60/1/49 от 27.0з.201 4г.. поотокол ЛЪ 102 от

27.03.201.{г

Е!

l Iодгlись лиIlа. проводившего проверку:
п0

q,

овср

(фамиjlия. имя

at

Lul
9о все

ll()c l1' ру

(, \1 п Ktt о o\LIeH( копик)з, ). приJl ия\lи по,I учил(а)
е ýт L/, HCl р?/\7

ilo-l/nlocl liOI о -ljlца l{]]]l ) ll()]lll

llрс]lсlilвитеlяIоридuческоlо]l!lIlа'индuВид)аJlыюIоllрслприlIимаlt]lя.егоуп{'lllоllоченногопредсlааl1.1с-lя

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(полпgсь}пUlномоченllоlоjlоllлностногоf,иllаlrиL|| пропо,lившеIо проверк!)

.ЦQ/,l,A zol!t,.


