
мчс россии
г"l1 А в н о Е у Il рА t}Jl Е l-t и Е Nl и н и ст Е рст pA_.l9cc и l,i с rco Й Ф ЕДЕ РА цИ И

llo /IF]JIдм грлжллнскоГл obottllli,l, чрЕ]_ч!]::дIj],],* cl"1,I) Ацип,чI лиltвидАции

,,о., uд.т;; й i i:ййи ii i,l i,b пдс;r, ви й по ltE м Е l,t l ll(: кой о Блдст и

у tl рд вл Ен и Е bl ддзорной дrяrг вiьности и п роФиJl,\ lt,гич Есttой рльоты

оТДЕЛНлДЗоРнОЙДвятвльНосl.ИИПРоФИjlАкТИLlЕСко1,1l',\БоТыГ.ПРокоПЬЕВскд'
г. кисЕлЕвсltА и проltопьЕвского рдйонд

(ондпр г. Прокопьевска, г, Киселевска и Прокопьевск0I о раГtона ундпР

Главного управJlеlll|я МЧС Россиtr по KeMepoBcKtlii области)
пр,[lIахlсрr,в.28 . l, Прtlкопьевск, 653000

Ter/l|lat<c (8-j84<,)6t 1-550, Tc,r бlU-l0l
F)-Itlail: tlgpt19 {_{ ttlatl,rrt,, tigllrr9doz_rinlltlJ-r-цt

" 22" июля 2019 г
г. 1lрокпьевск (дата составления аmа)

l l час. 00 мин.
(вре\lя состав-lеllия ака)

AKт ltptlBepKtl
0pI.tlll1;\l t.ос),дарс гI}ettllo1,o ltoll l l)0.1я (llа.-tзора), 0I)l illloM 1l\ llltцшп:t"|lьtlог0 кOнтроля

юриД]!.ЧескогоЛица'9IIнДиВиД),а.rtЬноIоПреДllI)IlнимаТеЛя
лs /у

KeMenoBc кая обпясть г Ппо копьевск чп Явrlt-tt,кого_ 5аПо алресу/адресам
(ýlecTo проведения проверки)

на основании: Распо рях<енлtяl Ns 79 от "25" июня 20l9 года. Прсlкопьева семеновича.
гос ног() инспекто киселёвска и П

района по пожарному надзору и ФедеральноIQlaKQдa QI2 1,.12.1,994 г. Jф 69 - ко пожарной
аг г

безопаснос,гlл>
(вид доl(уNlента с указпflием реквизитов (номер, дата)')

была проведена плаtlовilя выездная проверка в отношении:

N4чн rtцrlпаJl ьного
(плановая/внеплано8ая, документарная/выезаная)

бюджетного общеобразовательного \,чреждения "Средняя

flaTa lt врl,\1я провеJегII,Iя проt]ерк}I

иlоля

Общая продолжIlтельность проверки

00

00
деятельностll индивид)ального прелпрннllпtате.qя по нескольки\{ lt-tllесапl)

2 рабочих ;цrtя. б часов 00 миrr
(рабо,rtl r .rней"часов)

Акт составлен: отдело надзорной дея,[ельности и профилактической работы г. Прокопьевска.

09 20 l9 г.с ll lIac 00 мин. до l5 tIac пли н. Прололжtlтел ьность 400

)) lllоJlя 20 l9 г.с 09 Lliic 00 NttIH. до ll tIac мин. Прололжttтельность 200

г,. Kllce;tetlcKa и ПпоI(опьеRского пай ol{al унлп Р ГУ МЧС России iIo Кемеровской области
653000 г. [lрокопьевск. пр..Шахтеров.28 . тел, / (8-384-6) 61 1-550; тел.6l0-101

(наименQ8ание органа государственного контроля (налзора) или органа мунициtlаqьного контроля)

С копlлеii рt,lспоряжения/прlлказа о проведении проверки ознаком:rеtl(ы)
по эл. tlo,1re 28.06.20l9 г. в l3 час 29 мин

Личо(а). IlрOt]одившее проверIсу: Ксеltзенко Светлана Владимиllо rцlа. государст,веtt LLый
ilГtСПеКтt_ll'l t'. [lрокогtьевска. I. Кисе_,tевсttа 1-1 Прокопьевского pal.i ()lltt По По)каDI-IоNl \/ надзору

В ходе проведения проверки

Хамитович, зам.[lри прове;lении проверки присутствовали ио. диоектопа Яркиеtl Илхоп,t

II1,1DeKTOl)ll lro АХР КVз ьмиt,t EэteHa Ва;tеlэьевllа

]\,{БоV "lIIКоПА Nго 54"
(фалl lt:l и и, и н[lцl4ал ы, подпись, ла] а, время )

.Щата и номер решения прокyрора (его заместителя) о согласоваIlllи проведения проверки:
не требуется.



l |выявленьi нарушения обязательных требований (с указанием xilpaкTepa нарушений: лиц. .-
TI.1i]tпl-]x

7

ния

Припленены отделочные
материалы для стен в помещении
спор1,1]вrIого,]аjIа с неI.Iзвес,гныi\{L1

Ilol(a:]it ге"rlям и KJlacca пох(арI lO L"t

опас}tостлI

I l1,H кт (абза u пункта) ll }ialIMetioBaHlle
нормагl]вногО ПРаВОВО]() tlKTit РФ rl (или)

_нор1\,lатц 
в н()го iloKyM е гi.l а по пожарttоri

безопасности, требоваrtrrя которого (ых)
LI

ФЗ J\,rl2З от 22.01,2008 г, кТехническиl"t

регJа\lент tr требоваltltях пожарной
безопасности). ст. l З4..r.6. таблица 29.

ФЗ N9123 от 22.07.2008 г.

<Технический регла\IеtIт о
требсlван иях пorltaptrtl l:i

безоIIасttос],Il). cl,, l j4.,r.6, таб.пиl-tаr

29

мБоу
"ШКоЛА JYg

54"

лъ
ll\п

ктер нарушения требованtt й
пожарноt:t безопасносl t,t

Хара
Л ицо(а).

допусти вшее
(ие) нарушения

печен перевод систем
протIlвопожарной защиты и
cI.icTe]\,I предотвращения пожара с
р),чного lla автоматическлtй п\ск

Не обес противопо)кitрного режима в
Фелерачии, утвержденные

постановлением Правt.t.ге.,lьс.гва РФ от 25
апреля 2012 г. М 390

tt, бl Правил
Российской мБоу

"школА лъ
54,,

2 вы полнено эвакуационное
освещение путей эвакуации,
вклюtIаемое автоматически при
отклlочен ии рабочего ocBeiItell tlя

Не мБоу
"школА м

54"

J Не обеспечено отсутствие на
путях эвакуации и эвакуационных
выходах (в том числе в проходах,
коридорах, тамбурах) различных
ма,гериалов, изделий,
оборудования и других предметов
(холл l этаrка. выход из

I,1 ного зала

мБоу
"шкоЛА N9

54"

мБоу
"школА м

54"

д
+

5 ГIpl.tlttel IeH ы отделоtI ные
материалы для стен в помещении
актового зала с неизвестными
показателями класса пожарной
опасности

ст. 89 ФЗ N9l23 от 22.07.2008 г
кТехнический регламент о требованиях
пожарной безопасности>. rt, 4.3.1 СП
l . lj lз0.2009 кЭвакуаur.rогiIl1,1е пути и
выходы), , п.7.78 СНиI-I ]_,-,)5_9_5
к Естествен ное и Ilc кусс,гlJс ]l l loe освещенllе)
п. 4.3 СП 3 l- l l0-2000З r<П;,tlgктированt,lе
li монтаж электро),станов()l( ;'кl|лых и
общественных зданий> . rl. --lj Правил
противопох(арного peжtlN,lil в Россиt'iской
Фелерачи и. утверI(ден н ыс постановле н tteM
Правительства РФ от 2.5 аrlре.ltя 20l2 г.
N9 390"О противопожарноl\t режиме"

пункт 3З, подпункт б п. 36 Правила
противопожарного режи|чlа в Россил"lскоl"л
Федерации, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 2-5 апреля 20l2 г. Nc
390 "О противопожарном режиме"
ст. 5з, ФЗ Ns l2З о1, 22.07.2008 г.

<Технический регламен,г о требованtлях
пожарной безопасностtt>>

ФЗ ЛЬl2З от 22.0Т.2008 г. кТехни.tеский

регла|чlент о требоваlIltях пожарной
безопасности>. ст.58 ,|, l ст. l З4.ч.6.
таблица 28.

ФЗ N9l2З от 22.01.2008 г. <<Технический

регламент о требова1-1иях пожарной
безопасности), ст. 1З4.ч.6, таблица 29.

N4Боу
"ШКоЛА N9

54"

6 Приьlенены отделочные
материалы для стен в помещен!lи
обс,денного зала с неизвестныN,{и
пока:]ателями класса пох(арной
опасLIости

мБоу
"ШКоЛА Nl)

54"

прltrrенены отделочные
]vаi,геl)иалы для стен в помеttlениI]
трснtlil(е})ного Зала не в

сооl,ве гстI]ие с ),сl,ановленI lым LI

требrlваtниялли



Запись
проводI{

ч.l ст. 89 ФЗ N9123 от 22.07.2008 г.

<Технический регламент о

требованиях

ч.l ст. 89 ФЗ Nеl2з от 22.07.2008 г

<Технический реглап{ент о

требованиях ПБ п, 8.2.1 СП
l .l з 1 З0.2009 Сис,геьtt,l

про,r}l l}O IIoiKap t tol:t,]itl l t 1,1 гы.

Эвакл,ittlионные п\/ти 1] t}ыходы

в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
органами государственного контроля (налзора). органами

предприниматеIIя.
N,{у.шиципального

контро а (заполняется при проведении выездной проверкr,r):

(n,,.ln"c,,,, K)llleI () ) ПОДП lIcb } ПОЛНО]\,1ОЧеНН()I () l lРСЛСТаВИТеЛЯ lОРllЛrl(lССКОГО ЛИЦа.

Инливи,lуzurьного предпрt,нимiIlсля. его уполноllоченного представltтеля

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального Ilредпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (налзора), органамI.{ муниципального контроля
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

( ttt,дltttcl, уIlо]ноNlочевн(lг, l l х lc l,авите.lя lори,lll1lеского лица,
llttлttBlt.,L\a,rыtot,, Ilpe.:lIlplllltl\!l !, !1, !,Ii) \пOJllo\t1),tcHtttlttl ttреlстави-геля)

Прилагаепlые к акт}, док),менты: Предllисанrrе Ng 79i li22 об _ycTllц_le HlIl] наD\ IUен -tреоовании

по?карц!i безqцзqдqстдл пвоведении ц!ýроприятий по обеспещL]lrtа ца2щарцой j9зопасности на
объектах зац{иты и по предотвращенlIIо угрозы возникновения по)кара от 22.07.20l9 г.

9 20.4 РсD

п IIыl.t -гI cIlll к п еня |.I и лении

Подпltсlt 
"]tI 

L(. проводиBtt]их

С актом проверки оз и прило)I(ен!|r]ми получил(а)

(фамилия, имя, oTчecTBo должность руководнтеля. иl!оl о trолжностного лпllа
l1,1И }'ПО.lll\]МОtlеПllОГО П

( l!0.]l ll]cl, lll)(18еl]яlоlцего )

.ý

есNого ллlца, индивl|дуального Ill]е-lпрпнимателя.
сt() \ п()лномоченного представите,lя)

Поirцетка об о,гказе ознакOмленl{я с i]KToIl проверIiи

" 22" цl8д& 2019 г

( по;lt t нсь )

(подпись уполномоченного до.,l/illос t,ного лича (лич),прово.rившего проверку)

мБоу
"ШКоЛА N9

54"

8., Не приведены в соответствие с

установленными требованиямI,I
эвакуационные выходы из здания
шко-пы (выход из тренажерноI,о
зала" выход из спорти вного зала)

мБоу
"школА Jф

54"

9 Не приведена в соответствие с

установленными требованиями
высо,га ограх(ден ия крылец
эваlli\,аtlионных выходов прtl
поJ.ъс\tе lla tрlI и бо.rсе ст\ llell1,IiIl
( кры.,Iьцо: запасноl-о .:Iевого

вLIхода, запасного правогс)
выхода, выход из столовой)




