
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ ПО дЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУ АЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕНОНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ N25»

ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе Объездное, 3
тел. (34370)66543,66554,66693; факс (34370) 66539,66547

электронный адрес: ogpn-sufps5@mail.ru.
телефон доверия (34370) 66694

г. Новоуральск « 03 » августа 2016 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

1О часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адрееем:
ХО 226

Российская Федерация, 624130, Свердловская область,
(место проведения проверки)

г. Новоуральск,ул. R)билеЙная,д. 7

На основании: распоряжения от « 11 » июля 2016 года N2 226
заместителя руководителя органа федерального государственного пожарного надзора

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление
ФПС N2 5 МЧС Россию> - заместителя главного государственного инспектора

ФГКУ «Специальное управление ФПС N2 5 МЧС России» по пожарному надзору
Пожар ко Александра Сергеевича

была проведена
(плановая/внеплановая, документарная/выездная

объекта защиты - здания общеобразовательного учреждения, расположенного по

плановая выездная проверка в отношении:

адресу: Российская Федерация, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск,
R)билеЙная,д. 7.Правообладатель(оперативноеуправление):11униципальное

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия»
(сокращенное наименование -11АОУ «Гимназия»),

ОГРН 1026601723884, ИНН 6629012234~--------~------------------~------
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней / 5 ч. 19 мин.
(рабочих дней/часов)
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Акт составлен: отделом федерального государственного пожарного надзора
Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ФПС N2 5 МЧС России», 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе
Объездное, 3, тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 66539, 66547,

электронный адрес: ogpn-sufps5@mai1.ru.
телефон доверия: (34370) 66694

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Заместителю директора по АХР муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия» Сарнацкой Татьяне Васильевне копия распоряжения

(фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурор а (его заместителя) о согласован, проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами пр

Лицо W, проводившее проверку: государственный инспектор
ФГКУ «Специальное управление ФПС N2 5 МЧС России» по пожарному надзору

Долгих Андрей Владиславович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае

привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии),
должности экспертов и/или наименование организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Заместитель директора по АХР муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия» Сарнацкая Татьяна Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, иидивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

в ходе проверки установлено:

Последняя плановая выездная проверка в отношении деятельности Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» проводилась в марте 2014
года. При проведении проверки нарушений обязательных требований пожарной
безопасности не выявлено. На данный момент действующих предписаний об устранении
нарушений требований пожарной безопасности нет.

Краткая характеристика объекта надзора:

Имущественный комплекс МАОУ «Гимназия» включает в себя здание гимназии.
Здание гимназии по функциональной пожарной опасности относится к классу - Ф 4.1.
Здание гимназии состоит из двух блоков: двухэтажное и четырёхэтажное, второй
степени огнестойкости, 1970 года постройки (каркас выполнен из железобетонных
конструкций, несущие стены керамзито- бетонные, крупнопанельные, перегородки -
гипсобетонные, перекрытие надпольное, железобетонные плиты, перекрытие
межэтажные - железобетонные плиты, перекрытие кровли- железобетонные плиты).
Общая площадь здания составляет 5722,9 м2. Здание электрифицировано. Отопление
централизованное. Здание оборудовано механической приточной вентиляцией,
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оборудовано вытяжной естественной и механической системой вентиляции. В
здании имеется техническое подполье, в котором размещается рамка ввода и
электрощитовая. Вход в техническое подполье не обособлен от общей лестничной
клетки. Здание имеет шесть рассредоточенных эвакуационных выходов. Здание
защищено автоматической пожарной сигнализацией и оборудовано системой
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа, имеется
аварийное освещение. Установка АПС и СОУЭ находятся в работоспособном состоянии .
.Здание школы обеспечено первичными средствами пожаротушения в соответствии с
требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, которые
проверены и исправны. На втором этаже здания имеется актовый зал на 200 мест, не
оборудованный стационарной киноаппаратурой.

в ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)
правовых актов (с указанием характера нарушений: лиц, допустивших
нарушения): не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета про верок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного кон роля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется ри проведении

ки):

(подпись уполномочен ног
индивидуального предп

пр

Запись в Журнал учета про верок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Распоряжение о проведении плановой выездной проверки от 11.07.2016г. И2 226 на 1 л. в 1 экз.;

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
ФГКУ «Специальное управление ФПС N"Q5 МЧС России»
по пожарному надзору
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с актом проверки ознакомлен/а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
IIUmr--t114/v JмН)Y lI'lUvlU-r.'0tj1<А ~ :Lu;;кAJ~&RCv vClOtfviU(~

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии ), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« (J3 »М 'Ufc;n.t:Z. /V-::-;-~------,--+--7'


