
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕНОНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СГ1СТ(ИАЛЫIОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ N2 5»

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

624130. Свсрдловская область. г. Новоурапьск, ул. Объездное шоссе, 3
тел. (34370) 66543, 66554. 66693; факс (34370) 66539, 66547
электронный адрес: oqpn-sufps5@mailxu; сайт: суфпс-5.рф

телефон доверия (34370) 66694

г. Новоуральск марта 2014 г.« 12 »
(дата составления акта)(мсс го составления акта)

16 часов 45 минут
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам:

ул. Юбилейная, 7

N2 28
Россия, 624130,Свердловская область, г. Новоуральск,

(место провсдспия проверки)

На основании: распоряжения от« 05 » февраля 2014 года NQ28
руководителя органа государственного пожарного надзора Федерального

(ВНД локумснга с указанием реквизитов (НОМСР. дата))

1 OC~ ларственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС NQ5
МЧС России» - главного государственного инспектора

ФГКУ «Специальное управление ФПС NQ5 МЧС Россию> по пожарному надзору
Афонина Дмитрия Борисовича

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(пиаиовая/внсплановая. ДОК) "СН гарная/выездная

объскта защиты - здания школы, расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Новоуральск, ул. IОбилейная, 7, по соблюдению требований пожарной безопасности.

правооблвдатель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия» (МАОУ «Гимназия») ОГРН 1026601723884, ИНН 6629012234

(наимсповаиис юридического лица. фамилия. имя. ОТ'/ССТВО (ПОСЛСДНСС -при наличии) иипивндуального предпринимателя)

Дата f время проведения проверки:

(зпио.шястся В случае провслсния проверок филпалов. представи гсльств. обособленных структурных подразделсиий юридического липа
1I.~1I11plfосушес гвлении леягельпосги ипливипуальиого прслприниматепя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дНЯ/3 ч. 42 МИН.
(рабочих дней/часов)
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Акт составлен: отделом государственного пожарного надзора Федерального
государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС NQ5 МЧС

(наименование органа государствениого контроля (надзора) IIЛlI органа муниципального контроля)

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

электронный адрес: оgрп-sufрs5@шаil.гu; сайт: суфпс-5.рф ,
телефон доверия: (34370) 66694

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомленгы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия» Пухарева Людмила Олеговна с копией распоряжения от 05 февраля 2014
года N228 ознакомлена 10 февраля 2014 года в 11 часов 31 минуту. Начало проверки 04
марта Ю И года 13 10 часов 00 минут

(фамп.лии, Iшеllа, отчесп . одпись.зтата. время)

Дата п 110, (ер решения прокуроря (его замес еля) о согласовании проведения проверкгс

(заполняется u СЛ~ чае необходимости согласования проверни С органами прокуратуры)

Лицо (aj, проводившее проверку: государственный инспектор
ФГКУ «Специальное управление ФПС NQ5 МЧС Россию> по пожарному надзору

Долгих Андрей Владиславович
(Фil\lll.lIIИ. 11\1>1.отчсс гпо (послс.шес -лтрп иаличии). лолжностъ лолж: IOСТI10го липа (должностных ЛИН). провопившего (их) проверку. в случае

ирив.кчсиия 1( \ час гпю 1( проверкс экспертов, зкспср гных организаиий указываются фамилии, имсна. отчества (последнее при наличии).
лолжиос ги лкспсртоп 11/11.111иаимсиовапис организаиип с указанисм рсквизитов свнлстсльства об аккрсдитаиии и наимсиованпя органа по

аккрсдитации. выдавшсго свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«] 'имиазия» Пухарева Людмила Олеговна
Заместитель директора по АХР муниципального автономного общеобразовательного
учреждеииясаимназия» Сарнацкая Татьяна Васильевна

((II~\III.IIIЯ. 11.\151.отчество (иослслпее - пр" наличии), должностъ руководителя, IIIIОГО лолжиоспюго липа (должностных лиц) или
уполиомочсшю: о прелст ШJII геля юридического лица, пндивидуального предпринимателя или уполномоченного прсдставителя

ицливи.вальпого ирс.шрнничагеля. уполномоченного прсдставигеля саморегулируемой организации (В случае провсдения провсрки члена
саморегулируемой организации), присутствовавших пр" проведении мероприятий 1'10проверке)

в ходе проверки установлено:
Последняя плановая выездная проверка в отношении деятельности Муниципального

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» проводилась в декабре
2011 года. При проведении проверки были выявлены нарушения обязательпых
требований пожарной безопасности. На данный момент остается действующим пункт 5
предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности NQ207/lIl-b
от 29 декабря 2011 года (срок исполнения п. 5 - 15 января 2014 года) .

•.•• , -з- , я хзрактеристика 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
степочи огнестойкости, 1970 года постройки (каркас выполнен из железобетонных
КОНСТРУКЦИЙ, несущие стены керамзито- бетонные, крупнопанельные, перегородки -
гипсобстонныс, перекрытие надпольное, железобетонные плиты, перекрытис
межэтажные - железобетонные плиты, перекрытие кровли- железобетонные плиты).
Общая площадь здания составляет 5722,9 м2. Здание электрифицировано. Отопление
централизованное. Здание оборудовано механической приточной вентиляцией,

~ ~'l.~?J, ?.о{ч 1.
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обор: I овано вытяжной естественной и механической системой вентиляции. Г..,

здяии« имеется техническое подполье, в котором размещается рамка ввода н
электрогциговая. Вход в техническое подполье не обособлен от общей лестничной
клстки. Здание имеет шесть рассредоточенных эвакуационных выходов. Здание
защищено автоматической пожарной сигнализацией и оборудовано системой
оповсщепия и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа, имеется
аварийное освещение. Установку АПС и СОУЭ в соответствии с договором обслуживает
000 ЧОО «Охрана Регион Урал Н». Электрооборудование, системы вентиляции
обслуживает 000 Компания «Уралремстрой». Здание школы обеспечено первичными
средствами иожаротушения в соответствии с требованиями Правил противопожарного
режи 1(1 ч Российской Федерации. В здании имеются 2 помещения производственных
! гастс] скчх с пожароопасной категорией «В-2». На втором этаже здания имеется
ШПОНЫ!·! зал на 200 мест, не оборудованный стационарной киноаппаратурой.

ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
мунн: ш альпыми правовыми актами (с указанием положений (нормативных)
пр~ в-з .•' гх актов (с указанием характера нарушений: лиц, допустившчх
нарушения): не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязал сльным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): llC 13ЫЯl3JIСНО

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(н. ДЗО)~~, органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): не выявлено

Запись Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
ПР('Л 1') гпимятеля, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органа! ш муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной прове ки):

ь уполномоченного прсдставителя юридического лица.
"н ивидуа.гьного прсдпринимателя, его уиолномочеиного

нредставителя)

апис-. В Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
пред" эниимателп, проводимых органами государственного контроля (надзора),
ОРПН-J~IЧ r муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении
выезлчой проверки):

-- --
(потпись ировсряюгцсго) (1l0iIIlIICI, уполпомоче: 11101'0 прсдсгавитспя юридичсского липа.

индивидуальног О прелпринима геля. его уполномоченного
прелставителя)

Прилягаемые к акту документы:
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1. Ргrпоряжеrш, о проведении плановой выездной проверки N~a8 от 05.02.2014г.

Не I :1. в 1 ЭКЗ.;

') Копия уведомления о проведении плановой выездной проверки N2336-18/5-кнд от
06.02.2014г. на 2 л. в 1 3КЗ.;

3. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 28.02.2014г. NQ329032 на j
Л. в J ·'КЗ.;

4. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 28.02.2014г. N2329033 Ш\ [
л. 11 ] "1(3.:

). Коппя спидстсльства о внесении записи в ЕГРJ-GЛ от 10.11.2002г. NQ003082189 на 1 л. 13 I
Э[':'. ;

6. Копия свидстельства о постановке на учет в налоговом органе от 3 1.0 1.2000г. на 1 л. в I
ЭКЗ.;

7. Копия свидете гьства о государственной регистрации от 14.06.2001г. N22353 на 1 л. в 1
ЗКЗ.;

8. Копия постаповлепия о создании МАОУ «Гимназия» от 16.12.2013г. NQ3216-a на 1 л. в 1
Э1О.:

9. Кончя листа записи ЕГРЮЛ от 24.12.2013г. на 1л. в 1 3КЗ;

10. Копия увсломления от 30.01.2014г. на 1 л. в Гэкз.;
11. Копия выписки из ЕГРIОЛ от 24.12.2013г. на 12 л. в 1 ЭКЗ.;

12. J опия лицепзии от26.12.2011г. N214932 на 3 л. в 1 ЭКЗ.;

] 3. Копия свидетельства о государственной регистрации от 06.03.2013г. N27400 на 2 л. в 1
экз.:

14. Копия договора на оказание услуг от 31.12.2013г. N2125 на 4 л. в 1 ЭКЗ.;

15. Ко: r 11/1ДОГО130рапа техническое обслуживание от 31.12.2013 г. NQ126 на 4 л. в 1 3КЗ.;

16. Копия договора на обслуживание первичных средств пожаротушения от 01.07.2013г.
N257 на 3 л. в 1 экз;

17. Копия договора на оказание услуг от 30.12.2013г. N215101878/3 на 3 л. в lэкз.;
18. Копия договор подряда от 30.12.2013г. NQ181 на 1 л. в 1 экз.;
J 9. Копия договора от 31.12.20 13г. NQ653103-09 на 3 л. в 1 ЭКЗ.;

20. К(', 11151 1гриназа об организации профилактических мероприятий по пожарной
безопасности от 27.05.2013г. на 1 л. в 1 3КЗ.;

21. Копня приказа об определении категорий работников от 26.06.20 13г. NQ1930П на 4 л. в I
ЭКЗ.;

22. Копия приказа о назначении лица от 26.06.2013г. NQ1940Пна 1 л. в 1 3КЗ.;

23. .ог.и» приказа о назначении ответственного лица от 26.06.2013г. NQ1950П на 1 л. в 1 ЭК1.;

24. .Соггияприказа о создании постоянно действующей комиссии от 26.06.2013г. NQ1960П на
1 JI. В ] ЭКЗ.;

25. Копия приказа о назначении ответственных лиц от 05.12.2013г. N22020П на 1 л. в 1 ЭКЗ.;

26. Копня приказа о противопожарном режиме от 07.08.2013г. NQ2060П на 1 л. в 1 ЭКЗ.;

27.1 опия приказа об обеспечении пожарной безопасности от 07.08.2013г. NQ2070П на 1 л. в
1 3КЗ.;

28. Копия приказа о порядке оповещения людей о пожаре от 07.08.2013г. NQ2080П на 1 л. н 1
ЭКЗ.:

29. Копия приказа о создании добровольной пожарной дружины от 07.08.20lЗг. NQ2090Ппа
] л. В 1 ЭКЗ.;

З(). ](0151 приказа о создании ДЮП от 07.08.2013г. N22100П на 1 л. в 1 ЭКЗ.;

3]. Копия приказа о назначении лица от 07.08.20 13г. N22110П на 1 л. в 1 экз ..;
32. Копия приказа о выполнении мероприятий на осение-зимний период от 08.10.20lЗг.

_'Г~.:'i<Jill!Ia 1 л. в 1 ЭКЗ.;

~ ~1.0~ t1.(}N f.
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33. (опия приказа об утверждении планов от 09.10.2013г. N23210П на 1л. в 1 экз.;
34. Копия документов о прохождении пожарно-технического минимума на 5 л. в 1 ЭКЗ.:

35. Копия графиков о проведение регламентных работ АПС и СОУЭ на 2 л. в 1 экз.;
36. Т(ОШШ докумснтов по проверке огнезащитной обработки на 6 л. в 1 ЭКЗ.;

37. <f' 'г'н актов проверхи технического состояния и работоспособности установок АПС н
СОУ':- на 6 л. 13 1 ЭКЗ.;

3~. KOТ,"·J) актов осмотров и проверки работоспособности противопожарных дверей па 6 л. в
1 экз.:

39. Копия акта практической отработки плана эвакуации людей от 05.03.2014г. на 1 л. в 1

Подписи ЛИЦ, проводивших проверку:
ГосударствеНIIЫЙ инспектор
ФГКУ «Специальное управление ФПС N2 5 МЧС России»
110 пожарному надзору
«{~» ~ 20 lU г.

П1л

По!-стка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись у полномочеиного ДОЛЖ


