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Минttсте1-1ство Российской Фелерации по леjlам граж.lанской оборопы.
чрезr]ычаЙны]\,l ситуацияп.{ и ликвидации tlосjlедствиЙ с.] ихиЙных бедствиЙ

YI IДПР ГУ МЧС России по Кем еровской облас,ги

ундl lp гу мчс России tlo Кеплеп

lJlilлIleHoEaHllc IcppllTop]]it,lbHor о opJ alla \{ЧС IЪссljl j)

t. Кеvсрово. пр. Ленина _ ))a] те]. 71 - |2-1 1 E-rTaiI : оочрпkоlilчаllсlех.ru

()T_,le"l llл r,. Кемерово. г. Берё зовскоt,о и Кемер оtsского райоllа
овскои оt),1ас,l,и

(llilll\le1loBaHlle opI aIla llа,:lзорноii _rсл lcr1,IkJcT]l]

г. Кеме D(l t]0 л. ВоDошилова. 9-А тел/dlакс 5з_87-90. тел. 5З-99-56 E-mail: kепlсгсlчtlСiРN ii lll аil,гLr
()'казь]ваегся алрес места нахож!ения оргаllа НД. номер 1елефо!lа, эlек-Фонный алрес)

ОFIЛ [IептDаJIьного Dайона О г. KeMeDoBo. г. БеDёзовского и Кемер овского района
ундпр гу мч с России по Ке:иеп овской области

65()()]]]. г Kelrc l]ово. t,л. Терешtковой. ]4 rrДll TcJ. 77-26-68. те",l,/Факс 77-26-6g . Е-пlаil: опd-сг|ilпtа il,гtr

г
(vecтo cocIaBnellll! aKla)

Kc lt eptl Bcl <2:lll ноября 20 J 5 г
(дата сос,гав]lения акга)

]1|9асов 00 минyт
(врсмя сосlпвленля акlа)

Акт ttроверки
органом госулllрственного KoIITpoJlrI (надзора), органом муниципа,.rьII0I о

liоll,[ро-lIя юриличсскоl о "Irrцrtl инливllдча",tьlIоl-о IIре,lпрtlни}t1l t,e-irl
N J35

По a.rpecr, г. Кс\,IеDово. ltp. Ленин а_ 62 <Б>

На основании: Расrrоояжения Nc З35

(нсс Io провеления проверкя)

о,г2l,]0.20l5 г. изданного зам нача_rlьника о,]дела ]lадзорнои
(вид докуvснIа с }казанием реквизитов (номср, лаIа)_ q]амилии. имени. отчества (в случас, ес-lи иNlеется). лоlr(ность рчководйтслл

осr,и г, Kette l-) ово. t. БеDезовского и Кемеровского oaitoHa Пео,1еяте.l blI м иttовой HaTan ьи

Алексеевн ы
r lрOвс,lснип llрOtsсрки]

оыr-iа Ilot]Be leH:l внеплановая выс] н ilя п роверка в отноlrlении:
(п,,lановая/внепJановая. выездная)

Мчнициt tа,lt,ttого бюдлtетного обшеобDазовате,,1ьног о yчрс)h]сния ,,Гиrlна rия N" 4l ,,

(наиtlсlк)ваllие k]рнли.|еского:lиllа, фаvилия. иvя и (в сlучае. если и уеется ) отчество индrlвипуальноIо лредприliиNlате]я)

!ата и время проведе}lия llроверки:
28. ] 0.20l 5 г. с || час. QQ мин. до !] час. QQ мин. Продолжительность I час
2,1,1l,]0li г.с l] чltс 00 rttttr,.tll ]1! час, ф vtltt, П ро,ltlл lti ите,,l ь t tocTb ].tac

oc)lILcclB ltrlllll;LcлlajlыlocllI ин!ивl1l}а:lьного гLрсдлрини\lilте,lя п(J i]eOK()jl1,]iL.l\1 а.lреса\1)

2 рабочих лня/ 2 часа
(рабочих дIlсйДасов)

Акт составлен: С)тделением Hfl l{ентралыrого ра йона оНД г, Кемепово. г, IjеDез,,lвсttого и
(lLall\jclroBaHllc ор ана lос}]1арствеllIlого ко}lтроJя (IlarllOpд) пjrи oplaHa \l}нllцllпа,lьноlо Koll1po]rr)

кемеровского района

(]а при IIровс]rснllи в

С коttисй расttсlря;ttенi,tяlttриказа о проведении ]Iроверки ознакомлен(ы): pilclloprlitieltиe о lll]oBepKe

вручено 2З сlкr,lrбря 201 5 года в l0 часов 00 миl1ут нарочно:

с,,

(()a\l п. пчхс сс rи llNеется)
9

<]]> ок,гября 20l5 г

l0 час- 00 vин.

/[ата и ttortep решен1,1lr прок\рора (et о заместите,,tя) о согласован1,1и лровс;lсния про8ерки

етсянс
(lilпо,lllясlся в cjly,rae llеоб\о"lиvосlll согlасоваllия лр{)веркll с оргаllа\{и гlрок!р.tl}ры]

Лиrtо(а). провсlltившее(ие) проверку: ДруrдлдцАдсдqý! Ид ович. Т},зков Дмиr,Dий Алеttсаttлрович
((|)l\llj_L]lrL. llrrя, Ф,refi lro (в с l\,Iae, ес:lи ll\lсtlсл ). !o,]7tlloc] ь .'tO]1r{Hoc lHolo ]illцil (,]o,1r(]]()cl l]ы\

I осчдарствен] lые инс] lcкTo Dа г. КеуеDово пс> по)tiilDноNl\, на,:lзоD\

об аккре,rи гаll lt и наиNIснования органа по аккрелитации. выдавulсlо сRll,Lеltjllст3о)
'DигоDьева Иоина [];ади\,lиDоtsнади tleK,t ор lГlри прtlведеttии проверки п рисутсl,tsовап и

(фамилия, имя. oгчссl,во (в случае, есlи иNtееIrjя), пол)l{ность руково;rи гсr,l

иног() noJnnlocтI,oгo ]lица (лOlDкIlостнь]х лиц) иj]u упоiномочснноI о представителя юрилического лица, у]lоjlномоllенного пре.rстави lсjlя

ипдивидуаrlьного преллриялrlаlе,lя. уполномочснноl,о лредставитсля саморегулируемой организа,lии (в случае провелaния пpoBepl(ll ч-lеllа

cavopcl}]lllp)e\Ioii оргllнIllацлl!). прlrс)тстD,,вiвшll\ lри лпов(J(нllи мерUllриqтии по провсрке)

Обшая прtlдол;лtительность проверки :

<;7
---v,,",""-



lЗ хо_lс tt11.1ilc 1ctlllr{ llp()l]cplilI:
выяв,|lеtIы наl]ушения обязате"льных требований или требований. ];станов,пеl]ных \l!,ницила,lьныIlи
Il ВоВыN!и а K'l'il \,l и с казанисм I]оJIоrtiении I]0 мативных) п овых акl,ов)

4

Pattee выявленные i{аруlI1ения обязателыlых требований или требований. установ,ilснны\

иСпо-'lнсlIия ]iоl-орых нс истек l] сооl,ветствии с прелIIисанием Np,:l9llt5 l o,r l1_0_1.]0i5г,. по устраненик]
ttарl,ulсний обя]а I eJbHb]x трсбоваlIий ttоlttарной безопасносr.и:

N
пl'л

Вид нарушеttия требований пожарной
бе,зt,ll t;lcнtlсти с указанисм конкреl,ного

\{ес,l,а Rь]я вJения нарушения

Пункт (абзач пункта) и
наи менование нормати вного
гIраtsовоI,о акта Росси йской

Федерации и (и"rrи)

ll(}рi!]ативного JOK\,\jeLl l il I l()

пожарной безоласности.
требоваtlия которого( ы х)

нарушены

Сведен ия о юридичсских и

(и.гrи) фи,зи ческих ]lицах. на

которых возлагас,Iся
ответственность за

c()l]eptuellиe нар_ч-ш ени й

] 2

] По;ttарная jtесl,t]ица не соо,гвстствует
r-ребования п,l по высо,ге ограlкдения
Ill()ljti1.1lil|.lo]l)iIl() бl,t,Il, I.1 rr (по фак1 70
c\l) и расстояние от зсмли до Jlестнице
лолжно быть не боJIее 1.5 м (по факту 2м)
(cot ласно испы lания нар5lrtной
вер,гикаJIьной по)tарной,]есl,ницы от
l 7.07.20l 5г):

ч. з сT.4. с,г. 15]
Фелерального закона от
]],07.2008 г. -N! l]]-ф:]:
п.6.30* СНиП 2 ]-0l -97 *:

п.4.2 I'OCT Р 5j25,1-2009:

N
lt/п

I IyH кт (абзач пуtlкта) и

наи Nlе}Iование нор]l1ативн0I о
правового ак]-а Росси йской

Федераци и и (или)
l lOp\Ia l,иllllоl o .-lol(\,\lcl]l,il l Ia)

поя(арIlой безопасt tости.
трсбоsаiIия liо1-0l]ого(ых)

[tарчtllены

С ведения о юридических и

(и:rи) (lизических ли цах. на
которых во,],tагае,tся
()TBeTcTBelIl]()cTl,,]a

cOaepIIlelll.]e tta1l1 ttteltl.tii

l 2 ,1

подп. д) п, 2З Правил
проl,и вопожарного рсжиl\lа в

Росси йсr<ой Фе:сllачии
y,I вер?I(денных
постановлсн ием
правите",l bcтBa РФ о,г

25.04.2012г, ЛЪЗ90:
п. 6.18* СНиП 2l -0 I -97 *:

'l-иtt запо"lнсния просN,lа в складском
пtl\lсllIсIllIи IIe Cl lo llte |( | |(\ с | tpe,5r ellortr
(.]L}el)b с I IeHOl]\.1 и рован н ы ýl l Iреле]]оN]

Ul нс(, l оикl,с l и) ( 
t lelrBb1|.i, 1 ;171; л1,;,ttная,lаза:

кабинег lрула ломеlttение для хранения
материчlлOв из древесины дпя обучения) (по

факт1, .чвери из древесины);

ч. З ст. 4, ст, ]5I
(Dедера]]ь] Iого,]аl(оlJ:] от
22.07.2008 г. Nl l2 j-ФЗ:
п, 5. 1,1*; п. 7.4 СI-1иП
2l -01-97*; rL 5.6.z1 СП
4.1З130.2013;

МБоУ <Гимназия "Nr: 
,1] >

ч. 3 ст. 4, ст. 15l
Федерал ьногtl закоl t1l ol,
22,07.2008 г. Л! l2]-фЗ:
п.5.14*: п. 7.4 СI-1иIl
2 ]-01-97*; п. 5,6.4 CIl
4.1Зl30.20lЗ;

МБоУ кГимназия Лq :l ]ll

lКоtlи:ооы _1.,lиlllI(\й болес о{) v не

l);l l'lс,'lсНы ГlпоIиВ11l lо)l(арными
l lе|]егLll)о] ка \lи ]-го ти па. L,

c()L] llJc l С lt{\ lL)Щ|] l:tallo]lllellИe\1 llPoeN'IOB В

проти вопо)l(аi]ных IlPet ралак (двери с
прсде",l()]!t огнестойкосtи не мснес El l5);
( l-й. j-й, .}-й эта;к Nq]8 в техническом
лаOпорте каластровый номер Nэ
l2,]-1:050l0l-] or l 7.06.20l0r l:

ч, З ст. 4. ст. 15 ]

Федерал ьного закона о,г

22,07.2008 г, N! I2j-d):]:
rr,6.]6+ Cl lиll 2 l -0 1 -t]7*:

На 4-оу эталrс отсу,гс,I,tsчют лвери,
о ]леляк)щис обЩие корилоры от
jlec l l I 1.1 tI l l LI \ K,lcTOK i.lec гl I и.l ll ые K-,leTKt]

Лlr ],1. Nlr l 7 в тс\lt}lческо]\l lIаслорте
кадас гровый Hoblep Лч,12:2,:l:050 l 0] 4 o,r,

l 7.06,201 0г):

Тил запо;tнения проеN,lа в электрощитовой
в TexHt,lllecKo\1 эта)Iiс не соответствуст
-t pcil_r crtortr, (двс^рь с ttеtlсlllмироl]аllllы]чl
прсJеiо]\,l tlгttес,tлйкtlс t и):

4

5 МБоУ <Гиrrназия Лл -1l >

МБоУ <ГилIназия .,Ц 4 ] ll l

вил нарушения требовани й поrкарной
безогtасности с указанием конкре,гного

места 8ьlяtsJ]еlIия I l;tруlUения

МБоУ <Гиплназия Ng .l l>

I

I



вь]явjlсны несоотве]сIвия сведений. содержащихся в уведомлении о начzt]lс ос},ll1еств,-lеllия
видов лрOдприllимательской ,itеятсльности, обязательным требованиям (с указаttислt
(lIорIrативllы\) пра в()вы х itKTOB)

\,\Hllllltl]a,lbll()I0 li()lll-pO,1я (с }ка}аllисrl l)екtsrtlи,lов вы.lанLlы\ пpc,lllllcaHllii)
п,п.7. lJ пDс:ltlисlrlия Nc 49/l/5 lог j],0],20l5l,

() I ]е] lЬlIЫ\
llojlo7icllи й

N
л/л

Вид нарушсния r рсбований пожарной
бсзrltlасtltlс,ги с \,кil]ание\,l конкретного

}]ec-Ia выяв- lснtlя нарчшен ия

Пунк,г (абзач пунк,гil) и

наименоl]ание l]ормативIlого
IlpaBoBO0-0 акта Росси йсNой

Фс.lсраци и и ( и.l l,t )

HOp\]aTll RIlOI'o ДOК\ \lell la Пt)

tttlжарttой безоласlttlс t и.
требования которого(ых)

нарушены

Свелсния () lори,:tичсских и

(или ) 4lизичсски\ -Iица\. на
ко Iоl]ы \ а()]- lal ilc Iся
() l l]cтc l llcl I н()с l l, ,]а

cOI]e l)tUeIlllc нар_\ tltсни i]

1 1

lIIириttа эBaKr аttиоllllых вы\о]]ов }1 t

l(()l]п_1()ll()в в -lcc гнlIчllые K.tcTltи ttit l-u
)1,a;lic \lcllcc l.J lr. (rttl (laKrr 0.86rl).
(K(lpl1.1rll] "\l l lJл -tccl tlичttые K-reTKtl "\! l 7л ]0
I{ lе\ниtlесli(l\t пасПt,])l( Kil tасlр(lВый
l]ovcp N!] :12:2;1:0501 0 ].1 o,r l 7.06.20l 0г):

6 ч, j ст..1. cr, ]5I
Фс,lcpa-r ь ttil го зali()lla (]r

]],()7, ]0()li г, "\l l]_]-cDJ:
л, 6,Iб СIlrlП ] l-() I 9]".

IIIrtprttta эва Kr аtlиоll llых выходоl] и]
JlсстниL|Ilы\ K.]IcToK llit l-M эr-аже в ,lаNlб},ры

Rы\о:lоlJ нсIlосре.lсl l]cHHo нар\ ж\ \!енее
|.J rt. 1ttll (i)alil_r 0.[iбIl).
(rаrlбrр Nll6. f l в теlltическоv паспорте
Kltдac-t рtlвыГt ttorlep
Nl 42:24:050 I 0 l4 от I 7.06.20 l 0г):

ч. 3 ст. ,l. ст. ]5l
Федсрапьного закона о1,

22.07.2008 г. .i]с l2_]-ФЗ:
п. 6.1б CI lиll 2I-() 1-97*:

\1Б()\' ,,l-и rrrr.r lrIя -\,] -1],

l ii )()L]cl)\)li lOl]1 l, LlI tlccIi!)I О - | lIl til . lII1.1ljBl{]_\ii.1lrl{()l () llpc.(llj)1.1Hil\lil]c,]Я. ll|)(JB{),li1\|l,|\
и MyI lиципаj]ьноI () l(оll1l)()ля llllcccнa (заполltяегся

)i|i ;I.' i

()ргаt la }lи
llI)ll ll l)( ll{

I (it \ LilPc ] llcII l1) коIl1l)()]lя (ttlt,,lзора ). optattart
е-]0 }!*lrl' нdй l ll)оверки )

l] (llо]lпись упо:l чсlr]r0|1) | |rc.lcIi|llIlIc l,] Kl]]]].l||Llcc|nl i, IlI li|
lll |,'LlIBltrl\ &lt,HoI о преlllр1,1lll\!аlс:Iя. elLl \ ik) lllo\l(lчcllH{)I о ]lpc,lc lalrlllc ]я]

0pl ill]aIlll \l}llt]ци|ltLlьllоI О li()lllP(),l,l () tc) Ic llj\ сl (]ill]\l ll]rclcrl Ill)ll

iiir pltit_t r ,te tit llpoBc|)oK юl]иltиtlесliоI,о Jl}llla. инливидуа]lьноI1) прсдгlрин}l\l1l Iсjlя. ll|](ll}о,lлl\1ы\ ()l)j ilHilNlll
l \)c,\ _r.ll]., i, .l li l!]i !] litri I i l]ti, 1rl ( l ii1.1 j(]l)il 

)

Ilрове,lсl|ии R1,1с ]]HOii прtlвсрки ):

( ll(,.rпllcb llроRеряl()ul(l о) (llоJгlись ) IlolHotlt)llelllloI о llpe;lclaRll lс-lя lopl1,1llчccKol о ,lllua.
пнлllвипчмьlк]го преjlllрllни\lаlсjlя. cIo \Iк)]lномочснноl! Ilpc,Lсlanlllc. я)

ГIрилагаемые к акту документы
24.1 l .20l 5г.

Подпись ;lица. проволившего проверку

п с l]исаIlljс 7 от 24.1]_20l5 г IаII()в_lснис .\ч j l_] rlгIl()c
! .:;1,1"

I
l

- ý.I,7.

Il)1) llc l) l ll ()i| l li(] \ - с J. i,i0]l1ll( )
,la со l]ссNlи

LrIlt lllя ,l\1'l olLicclпL) ( l\ tlra, !'c,llr l1\laеlся),, lil l1 lll \ ll().lllo!l\)Llclllio!()

ц! ýц,цц

з

l)l1 'licl 
il]л \]]l (),]\,li

ll
(]юдл сь)Iюnllo\!o,1.1lll). ()-||ljLxl,L|]L) lll8orll|]]c|l)ll|\)BcirL\r

3Иr
lIpc_tclllв,j lc lя юрl1.1l1,1есl()l о,lllца lll1_1ltBll:l\a]lbllol о пpc;lllplllIll\lallj-lя. eIo \l(],|но\|очсннl:lIL] |lpc,lc гавl! lс.Iя |

2оЬ,, г.

{]\lс'г|i:r L,, (rl]iil'jc t)'jllilli()\1.1cll!lЛ с illiI()ll llpot](.l]lilI

МБОУ <Гилrназия Jtlg 4l >
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