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

и
(наименование терриmриа-,lьного орФна МЧС Россяи)

Лени 55 тел. 1'| -l2-4l. E-mail: оо nk dex
(указывасrcя адрес месга нахождения территориальною оргала МЧС России, номер тЕлефна, элех-тронный адрес)
()тд ел нлtI Р г. Кем ово- г. Бепёзовского- Кем DOBcK ого и Топкинского районов

ундпр гу мчс России по Кемеровской области
(паименование орmна на.дзорной деятельfl ос"ги)

г. Кемерово. чл. Вооошилов а. 9-А телlфакс 5з-87-90. тел. 53-99-5б E-mail: kеmегочоGРN'?r)rпаil,гLr
(указывастся ад)ес месm нахождения оргаяа НД номер телефнц электонный адрес)

о}ш цelI ,гDального Dайона o[IlIПP г. KeMeDoBo. г. БеDёзовско го кемеровского и
Топкидского районов УшIПР ГУ МЧС России по KeMeDo вской области

65002З. г. KeMenoB о. Yл. теDецковой. l4 <А>. тел. 77-26-68. тел./факс 7'7-26-69. Е- 1: опd-сr@mаil.rч

г. Кемерово
(меfiо сосlавления aKI,a)

По адресу: г. Ке

(дата 0оставления a](l а)

15 ч )lи
(вреvя сосlав]lения акта)

Акт проверки
органом государствепного контроля (падзора), органом муниципальцого

контроля юрпдпческого лIlца, индпвпдуа"rьпого предпринимателя
N 234

во. пD, Ленина. 62 (Б)
(месmllроведенш роверкя)

На основании: РаспоDяжения Np 2З4 от 05.09.20lб г. изла IJt{ого замести телем начаJl ьника о,гдела
вид докуменm с указанием р€квизкюв (вомер, лаm), фамилии, имеии, отчеФва (s случае. ссли имеfiся руководителя,

вского ина-Iзоt) нои деятеJlьно сти и пооdил ическои Daoоты г. Кемеоов о, г, Березовск ого, Кемеро
водитсля орmка lосударgгвенною коlпроля (надзора), органа муниципапьноm кон]роj.-Lя, и]лiвшего распоряжсIlие иJlи приказ (Jт пкинского нов Масловы еем В авович \1

проаедении проверки}
была проведена Ед9щlановая. выездная проверка в отношении:

(rrпановая/внегlлановая, выездная)
N{чни пального бюджетного об еобпазовател ного ччоежде tlия <<Гимнази M4l)

(llаиvеl]ование юрllди чсского ,1и ца. фам

ftaTa и время проведения проверки:
илия. имя и (в случае, если имеfiся) отчесrзо иrЦивидумьfiоrо прсдпринимfiе]я)

l6,09.20lб г. с ![ час. QQ мин, до ]] час. 00 мин. Продо,ltжительность l час
l2.10.20iбг. с Ц час.QQrrин.доý час.фмин. Продолжительность l час
(заполняfiся в слг{ае Проведения проsерок фя,lимов, прелсгавlттельсrв, обособ,rенных сгрlфрных подразделениfi юридичесхого J,lицrl или пря

осуцествлении леятельнос,lх инllивидуального предпринимателя по l lсско]Iьким адрссаNt)
общая продолжител bHocrb проверки 2 рабоч их дняl 2 час а

(рабочих днейчасов)
Акг составлен: огдел ением НД центоальног о района оНДПР г. Кем ерово. г. Березовского

наименование орпцlа государственвою коIlтроля (надзора) или оргаllа муниllллмьно го контро,'lя)
Кеме вского и Топкинского раионов

с копией распоряжения/прик:ва о проведении проверки ознакомлен(ы): распоряжение о проверке
вручено l2 сентября 20lб года в 12 часов l9 мин)т при помощи факсимильпой Ьв"зи:

4qб гl L,lUC
(заполнястся аыезлной провсрки)

(в с,т}чае, и имеgгся) одпись)

Kl2> сентября 2016 г,
l2 час. 19 мин.

!ата и номеР решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
llc бчется

ЗапОлнястся в сл}аlае необходимости согласоваllия лроверки с оргалами прокураryры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку :Доччи ин Алексей Иванович. госуIаDственны и инспектоD
(фам илия, имя, отчество (в сл}час, если имеgгся), доJDкI|ость до,lDкносlхо|о лнuа (должностньiх

г. КемеDово. г Березовского. КемеDовского и Топкинск ого раионов по lIожарному l{адз ору
лиц), проводившею(их) проверку; в сjrучае привлечения к участик) к проверкс эксIIерюв. экспертllых организаlIлй укаlыsаются фамилии. имена,отчества (а слгlае, если имеются), должносги экспертов иlили наименовалис экспертпых орmнизаций с указаllием реквизитов свидетельсгва

оо аккредиlаlии и наименованяя орrана по аккредrmlци. выдавшего свидgrельство)
при проведении проверки прис},тствовали: дире к,гор Григопьева Ирина Влалим ировllа

ljl. J::

< l 2> окгябDя 20l б г.



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муницип:rльными

правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

видоВ предприниматеЛьской деятельНости, обязательным требованиям (с указанием

отдельных
положений

(нормативных) правовых акгов)

выявлены фактЫ невыполнениЯ предписаниЙ органов государственного контроля (надзора), органов

N{yH иципiUIьного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаниЙ):

ия Ns 335/l/2 07 от 24.1 1.20l5 гп.п. 1.2,5,6 предписан

Сведения о юридических и

(или) физических лицах, на

которых возлага9тся
ответственность за

совершение нарушений

Пункт (абзац rryHKTa) и

наименование нормативного
правового акга Российской

Федерации и (или)

нормативного документа по
пожарной безопасности,
требования которого(ых)

шенына

Вид нарушения требований пожарной
безопасности с укванием конкрЕIного

места выявления нарушения

1зl 2
МБоУ кГимназия Ns 4l )ч. 3 ст. 4, ст. 15l

Федерального закона от
2Z.O'7 .2008 г. Ns l23-ФЗ;
п.6.30* СНиП 2l -01-97*;
п.4.2 ГОСТ Р 53254-2009l

Пожарная лестница не соответствует
требованиям по высоте огрDкдения
площадки должно быть 1,2 м (по факry 70

см) и расстояние от земJIи до лестнице

должно быть не более 1,5 м (по факry 2м)
(согласно испытания нарlrкной
вертикальной покарной лестницы от

МБОУ кГимназия Ns 4l)п. 23 л) Правил
противопожарного р€жима в

Российской Федерации

),твержденных
постановлением
правительства РФ от
25.04.2012г., Ns390;
п. 6.18* СНиП 2l -01-97*;

На 4-ом этаже отсутствуют двери,
91дgлgtощие общие коридоры от

лестничных клеток (лестничные клетки

Ne 14, I!l7 в техническом паспорте

кадастровый номер Ns 42:24:05010l4 от

l 7.06.20 l0г);

2

МБоУ <Гимназия J',l! 4l>ч. 3 ст. 4, ст. 15l
Федерального закона от
22.07.2008 г. Ns l23-ФЗ; п. 4.2

СНиП lI-A.5-70; п. 4.8, п, 4.2l
СНиП tl-Л.2-72; п. 6.1б

СНиП 2 l -0l -97*; п. 4.4, l СП
l .l3 l30.2009;

Ширина эвакуаrцонных выходов из

коридоров в лестничные клетки на l-M
эта]ке менее 1,2 м. (по факгу 0,86м),

(коридор Nл l 8, лестничные клетки Ns l7, 20

в тех ническом паспорте кадастровый

номер Л! 42:24:050l014 от l7.06,2010г);

з

йБоУ <Гимназия Jф 4l >ч. 3 ст. 4, ст. l5l
Федерального закона от

22.0'7.2008 г. ]Ф 1 2З-ФЗ;
п. 4.2 СНиП ll-A.5-70; п, 4.8,

п. 4.2l СНиП ||-Л.2-'l2; п.

6.1б СНиП 21-01 -91*1п. 4.4,|

СП 1.13l30.2009;

Ширина эвакуационных выходов из

n""rnr"no," -arок на 1-м этаже в тамбуры

выходов непосредственно наружу менее

1,2 м. (по факry 0,86м),
(тамбур Nэl6, 21 в техническом паспорте

кадастровый номер

Nq 42:24:05010l4 от 17.06 20l0г

.+

нару шен

Запи
ор

верок юридического лица,

нтроля (налзора), органами
индивидуального предпринимателя, проводимьп

муниципt}льного контроля внесена (заполняется

моqенного препсmвителя юрrцического лицц

при

ir д!-л./i

верки):

иllлив ого лрсдItринимаlспя, cl о уlюлномочсlIноrо Ilрслсlав

Nl
nZn l

1

l 7,07.20l 5г);



Журна.л учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, проводимых органами

государственного контроля (надзора), органами муниципмьного контроля отсрствует (заполняется при

проведении выездной проверки):

( подпись проверяюшlего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченпоrо представитЕля юрлцического лица,
инливидуальноl0 предпринимате,ля, сго уполномочснного предсmаrrеля)

ие Ns 234ll/109 от 12 .10.20lб г.

_,] 
a.i

Подпись лица, проводиашего проверку: Е

и иJоrке н

(в с,,rучае, если

акта со

).

а l/
lиuа или чпо,lномо

предСТав}rТеJlЯ ЮРЯДИЧеСКОГО ЛИЦа" Иfl ДИВИДУа]IЬНОГО уполномоченпоl0 предсmвrrеля)

"1l -,-.1" с y-si!)bJ 2о lf г

т
Пометка об откше ознакомления с aкTov поовеоки:

(лодппсь улоляомоченного долж оспrого лица (лиц), лроводяsчlего проверку)

|5lя


