
По адресу: г. КемеDово. lt р. Ленина, 62 Б

На основании: Распоряжения J\Ъ 296 от 18. 09.20l4г. изданного зам. начальника отлеJIа надзоDtIои

( мссто провсдф!н, проверкп)

(Rил докумсн гil с указанием рек3и3итов (lloмep, дата), фамилии, имсни. оr,чества (в случае. если имеется). должносгь руководптеля
деятсльност}t l, . КсмеDово Перминовой Натальи Алексеевны

проведснии проверки)

была проведена внеплановаrI, выезднаJl I IpOBepк|i в отI{ошсIIии :

(пrlановая внеплановая вые]дная)
Муниципапьноt,о бюджетного обцеобразо ватеJьного yчDеждения <Гимназия Ns41 )

(наи}lеновпl|ле юрипического -rица. фамилия. имя и (в случае. если имеегся) сrrчество индивидуаjьного пфдпринимаlЕля)

!ата и время проведения проверки:
15.10.20i4 г. с Ш час. f,Q мин. до l1 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин
17.10.20|4 г. с П час. ]! мин. до l2 час.30 мин. Продолжительность l час
24.1,0.2014 г. с lб час. Q0 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 30 минtт
21.0з.201'4 г. с l1 час. 00 мин. до lб час. 00 мин. Продолжительность 1 час
(зало]lllяется в сjlучас IrровсдснLя llpoвepoK фллиалов. прслс,гави,ге,,lьств. обособлеrных сТукryрных лодразделеlrий юри,\ичсскоIо лиLй иrи при

ос}'щссlа.lсниlt lеяlt]lыlости инfиви,l}iLlьного лредпрtllIимате]lя lю нсско]lьклv lцрссаv)
Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/ 3 часа

(рабочих дlейДасов)

AKr ссlставлен: (),где;rением НД ЦентраjIьного района ОНД г. Кемерово
(наименоваll1,1е органа l осударствен ного кон,Фоля (надзора) илй органа муIlиципаTьноIо контроlя)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): распоряжение о
проверке вручено 01 октября 2014 года в l3 часов 54 минут при помощи факсимильной связи:

йм
(заlюJlняется при лро вс-rснии Irhlc ],Lllol'i Il

,т-

l4)anl (лодIltlсь)

K0l > октяб я 20l4 г.

1З час. 54 мин.

.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
lle lпс,l

(заllо-lIlясlся в c,-l} час IlсобrоJиvос] и coI jIасоваяjlя llроверhи ! op1,1liil\!ll ]lpoK\ p.l l\ p1,1)

JIrrrto(a)- пр()воJившсс(ие) проверк1,: Др),чинин А-rексей Иванович- гос),1арствеrI н ыl"t инспектоD

()

1фамл,lля. иvя, отчсс-lво (в случас, если иместся). должность должt|остноrо пица (должtlоgrных

г. Ксмерово по пожаDномч надзоDч
jиlD. Iцп)водившего{li\) llpoвepкyi в случае привлечения к участиlо к проверке )кспертов, экспертных организаций укarзывак}гся фамилии. имепа,

оlчества (в случае. еслн имеются ). .поrжности эксперlов и/или наименование,)кспертны\ орmни]ацнй с }каJанием реквиJиlов свидете],lьства
об аккрепитации и наименования органа ло аккредитации. выдавшеlо свидетельLтво)

g
,#БN'W

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычаЙным ситуациям и ликвидации последствиЙ стихиЙных бедствиЙ

Главное управление МЧС России по Кемеровской области
УПРЛВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДВЯТВЛЬНОСТИ

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55А,
тел/факс (З84-2) '77 -|2-4|; тел. 77 -12-4З, 45- 12- 16

E-Mail : дрп@].kепrе. ru. stataakeme.rll. rrto/@kenre. rtl
отделение надзорной деятельности Щентрального района oHfl г. кемерово

650000 г. Кемерово. ул. Терешковой. l4A. телефон/факс (З84-2) 77-26-69

г. KerreDoBo к27> октября 2014г.
(\lecтl) состав]lенjlя ilxlit) ilaтa сOсIпв]ения акrа)

16 часов 00 минут
(врсмя составJIения акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивпдуального предпринимателя
N 296

l



При проведелtии проверки присутствоваrIи директор ГDигоDьева Ирина ВладимиDовlIа
(фамилия. имя, отчество (в случае, еспи имеегся).;1о,]lжность руковолитсля

Ilпого _lо,lrкllостного.lllца (Jor)i(IlocтIlыx jllц) иJи упо]llоvоченного Ilредставителя юридическоl о лицц уполllомоченного прелставителя
лll]пвIt_l\f,lLног0 пре_lпрлнлvап:rя. )llоjrllоvоченно,о I]рсдстаsите:]я саморегуlируеvой оргаIIи]ации (в cjl}.iae Ilрове;rения |lровсрки чlена
сауорсl}]lllDуе\tой opl itнпJации). прис}тствовавших при лровелении vеропрйятий по проверке)

В ходе прове,tения проtsерки:
выявJеIIы нар\,шения обязательных требований или требований, установленных
r.Iy,rl и I lипаJьным и правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовЫХ аКТОВ):

N
тtlл

Вид нарушения требований пожарной
безопасности с указанием конкретного

места выявления нарушения

Пункт (абзац пункта) и
наименование

нормативного правового
акта Российской

Федерации и (или)
нормативного документа

по пожарной безопасности,
требования которого(ьгх)

нарушены

Сведения о юридических
и (и.ли ) физических
,1иIlах, на ко,tорых

возлагается
отве,гственность за

совершение нарушений

1 2 3 4

1 с]истемы lIожарной сип{alлизации не
обеспечи вают лублирование светового
и звyковоl о сигнапов на пульт
подразделения пожарной охраны без

ччастия работtIиков объекта и (или)
трансJируюцей это,г сигнал
opl анизаrlии;

ч. 7 ст. 8З Федерального
закона от 22.07 .2008 г.
Ns 123-ФЗ;

МБ()У <l'имrrа,lriя Nц ,1l >

В хо,lе провеления проверки:
Ранее выявjtенные нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальнЫми правовыми актами (с указанием положениЙ (нормативных) правовьIх актов)

срок исполнеtIия которых не истек в соответствии с предписанием ]\ъ 60/,l/49 от 27.03.20l4г., по

ус,l,раllению нарушений обязательных требований пожарной безопасности:

N
п/п

[3ил нарушtенлtя r,ребований Itсlжарной

безопасt tос,ги с \,казаllием конкретного
\1ес I а выяв,Iсния IIаруlпсния

Пункт (абзач пункта) и
наименование

нормативного правового
акта Российской

Федерачии и (или)
нормативного документа

по пожарной безопасност,и,
требования которого(ых)

на еItы
4

1 2 з

1 На 4-ом этаже отсутствуют двери,
отделяк)щие обцие коридоры от
лестничных клеток (лестничные клетки
N,rl4. N9l7 в техническом паспорте
ка:Iастровый номер Nl 42:24:0501014 от
l 7.06.201 0г);

п. 2З д) Правил
противопожарного режима
в Российской Федераuии

утвержденных
постановлением
правительства РФ от
25.04.20l2г., Ns390;
п. 6- l 8* СНиП 2 l -0l -97*;

МБоУ <Гимназия Nc '1l )

2 Вторая дверь второго эвакуационного
выхода и,] спортзаIа открывается не по
IIaпpaBjIcI] ик) эвак),ации:

МБоУ <Гимназия Nb 41>
_) R полч Hzt llчти fBitKyации из спорт:]апа ч. 3 ст. 4, ст. 15 l

Сведеtlия о юриjlических
и (и-ч и) физических
_-]иllах. lla ко,I0рых

t]оз,]агае Iся

отво,гственнос гь за

соверllrение tIаруttIений

МБоУ кI'имназия Л! 41>ч. 3 ст. 4, ст. 1 51

Федерапьного закона от
22.07.2008 г. ]ф 123-ФЗ;
п.6. l 7 СНиП 21 -0l -97*;



МБоУ кГимназия М 4l >

МБоУ кГимназия ЛЪ 41 >

МБ()У <I-имназия ЛЪ 4 1 )

l}ыяI]jIенЫ нсс()() l,встствиЯ свсдений. содержащихсЯ в уведомлениИ о начацс осуществ,.lения
(II,:lе"'lЬных BlljlOB Предпги ll и мательской ]еяте.lьности, обязате.]ьным ,гребованиям (с

указание]\r положений (нормативных) правовых актов):

выяв.-rеtrы <Ракты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов му}tициIlацьного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

у 2-го выхода перепад высот менее 45
см, не прелусмотрена лестница с
числом ступеней не менее 3-х или
пilндус с уклоном не более l :6;

Федера:lьного закона от
22.07.2008 г. Ns l23-ФЗ:
п. 6.28+ СНиП 21-0l -97*;

1 2 3 4
4 Тип запtl.;tltсttия проема в складском

по\,lещен и и не соотвеl,сl,вует
требl,сrtоrtr (,rBepb с ненормированным
пре_lеjl()\1 tlt нестойкости) (первый этаж
"пыжrIая база; кабинет труда поNIещение
д"-lя храlIеIiия материfulов из /(ревесины
для обччения) (по факту двери из
_fревесин ы):

ч, З ст. 4, ст. 15l
Федерального закона от
22.07 ,2008 г. Nе l23-ФЗ;
п.5,14*; п. 7.4 СНиП
2|-0|-97+; п. 5.6.4 СП
4.13130.2013,

5 Тип запо.,lнения проема в
электрощитовой в техническом этаже
не соо,гве,l,с,t,вует требуемому (лверь с
ненормированным пределом
огнестойкости);

ч. 3 ст. 4, ст. l5l
Федерального закона от
22.07.2008 г. Nл 123-ФЗ;
п, 5.14*; п. 7.4 СНиП
21-01-97*;п. 5.6,4 СП
4.1 3130.2013;

МБоУ <Гимназия Nо 4l>

6 Ширина эвакуационных выходов из
коридоров в лестничные клетки на 1-м
этаже менее 1.2 м. (по факту 0,86м),
(коридор Nl l 8, лестничные клетки
ХЬ1 7. 20 в техническом паспорте
кадастровый номер No 42:24:0501014 от
l7.06.20l 0г):

ч. 3 ст.4. ст. l51
Федерального закона от
22.07 .2008 г. Nэ 123-ФЗ;
п.6.16 СНиП 21-0l -97*;

7 Ширина эвакуационных выходов из
лестничных клеток на l-M этаже в
тамбуры выходов непосредственно
наружу менее l,2 м. (по факту 0,86м),
(тамбур Ml6. 21 в техническом
паспор ге каласr,ровый номер
Nc 42:24:05010l4 от l7.06.2010г ),

ч. 3 ст.4, ст. 151

Федерального закона от
22.07 ,2008 г. Nч l 23_ФЗ;
п. 6.1б СНиП 21-01-97*;

МБоУ <Гимназия Ns 4l )

lJ Коридоры д"lинной более 60 м не

рiRдеJены tIротивопожарными
перегороrlками 2-го типа, с
соответсl,вующим заполнением
проемов в Ilротивопожарных преградах
(,]вери с пре,:tеJо!1 огнестойкости не
lreHec EI l5); (l-й,3-й,4-й этажNчl8 в
,l ехническоv паспорl е кадас гровый
номер JФ 42:24:050l014 от 17,06.2010г);

ч. 3 ст.4, ст. 151

Федерального закона от
22.07 .2008 г. No 123-ФЗ;
п.6.26* СНиП 2l -0l -97*l

9 В помещении столовой отсутствует
второй эвакуационный выход;
(помеrцение ЛЬ 5l в техническом
паспорте кадастровый номер Nч
42:24:050 1 0 l4 от l7.06.20 1 0г);

ч. 3 ст. 4, ст. 151

Федерального закона от
22.07 ,2008 г. N l23-ФЗ:
п.6.26* СНиП 21 -0l -97*:

МБоУ <Гимназия N 4l >

]l r r исание J',lq 60/ l/49 от 27.03.201 4г., п. l

I



N
пlп

Вил нарl,tпения требований пожарной
безtlI tасности с указанием конкретного

},1ес,га l]ыявления нарушения

Пункт (абзац пункта) и
наименование

нормативного правового
акта Российской

Федерации и (или)
нормативного документа

по пожарной безопасности.
требования которого(ых)

нарушены
1 2 з 4

1 Не орt,аtlизовано провеление
эксплуатационных испытаний
пожарных лестниц;

п. 24 Правил
противопожарного режима
в Российской Федерации
утвержденных
постановлением
правительства РФ от
25.04.20l2г., Nsз90;

МБOУ к[ имназия Nl 4l lt

сведения о юридическиi
и (или) физических
лицах, на которых

возлагается
ответственность за

соверIIIение нарушений

IIitD\ IпcHtl ti Ilc выяв-тено

Запись в Журна,r
Ilроводимых opl,aН

учета проверок юри/хического лица: индивидуального предпринимате-!я,
и госуларс,t,вснного контроля (надзора). орI,аtIами муници па,jlьноI-о контроjlя

BHeceI{a (заполIl при проведеtIии выездной провевки):

lll1.ltiBlljL\;Ul
номочснного препставlлIе],tя юридяческоl,о Jица.
предпринимателя. его упоIномоченног0 представитеlя)

Журна:r учета проверок юридического лица, индивиду,lльного предпринимателя. IIроводимых
ОРГаНаМИ I'ОСvларСтвенного контроля (надзора), органами муниципального контро_ця oтcyTcTBveT
( tilпо.lняе l ся п ри л рове_fениlt выез]ной проверки):

При..rагаеlIые к aKTv докумеI{ты:
27.10.20 ] 4г.

(Iк),'lппсь }по]lномоче,lllоl1) лрелсmвитеrя к)рилическоlо lица.
ин'lи3илуаlьноIо предприпиматсjlя. его уllоjllюмоченнLlIо представlпепя)

предписанис Ny 29611l174 от 27,]0.201zlг . про,гокол ]\! З45 от

( поJпliсl, llровсряк)lltе1 о)

Подпись .лица. lIроволившего проверку

С zцтом п вс II со все llp o)lteро ) учил(а)
.,) |л.

(4)амl1-1llя. llUr. отчество (в сJ}чitе.

oM"lc н(
lj,

at копию

и имеетсr)
цаL

|,о лолr(нос,aноIо jlица или yllo]l

rIp..lc Ji,Blllc ],l юрli.lllческоi (r,Jшlla. llH,rllз идуаrьноl'о Iчедприниматe;lьrf о уло]1llоvочснного прел(jmвите-rя)

,,Jч "саяЙ,t
- --7- 20/Ч г

(лоfлись)

Пoметкаoбo.гкaзеoзнакoМлениясакТoМпpoBеpки:
(полпись уполномочсцпого лоп*лоствого лица (лй10, l1рово!ивчlего проsерку)

<',:g j_r


