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I\IIИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕНОНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕГ~ИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ N~5»

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

624130. Свердловекая область, г. Новоуральск, ул. Объездное шоссе, 3
тел. (34370)66543,66554, 66693; факс (34370) 66539, 66547
электронный адрес: оqpп-sLlfрs5@mаiJ.ILl;сайт: суфпс-5.рф

телефон доверия (34370) 66694

Г. Т ] овоуральск « 13 марта 2014 г.»
(мсс: {) сос палсиня шо а) (дата составления акта)

14 часов 00 МИНУТ
(время сосгавлсния акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

N2 37
Россия, 624130.Свердловская область, г. Новоуральск.

(место провсдспия проверки)

ул. Юбилейная, 7

с О' "'">~ I ии: распоряжеIIИЯ от« 03 » марта 2014 года NQ37
руководителя органа государственного пожарного надзора Федерального

(вил докумен га с указанном реквизп ГОВ (номер, лага);

госуларствепного казенного учреждения «Специальное управление ФПС N2 5
МЧС России» - главного государственного инспектора

ФГКУ «Специальное управление ФПС NQ5 МЧС России» по пожарному надзору
Афонина Дмитрия Борисовича

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/виси.эановая. :Ю") \lCII гарпая/высзлная

объ .кта ЗШШlТы - здания школы, расположенного по адресу: Свердловская область,---
г. lIовоуральск, ул. IОбилейная, 7, по соблюдению требований пожарной безопасности~

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

(иаимснонанис юри.шчсского лица, фамилия. имя, отчество (псслслисс -пр,., наличии) индивидуальиого прелприпимагсля)

Дат: .~: е гя проведения проверки:

(запо.гияс гся 11случае провсдсппя провсрок филиалов. прслставитсльств, обособлсиных СТРУКТУР"ЫХ подразцслсний юридичсского липа
11.111 при ОС) шествлепии .юятельносги н 11.111вил уал ы 10 ГО предпринимателя по нескольким адресам)

Общ: я продолжптелъность проверки: 1 рабочий день/ 1 ч. 07 мин.
(рабочих дней/часов)
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Акт со 'т; влен: отделом государственного пожарного надзора Федерального
госу. тарственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС Н2 5 МЧС

(наимсповапис органа госуларсгвсиного контроля (надзора) или органа мупиципальиого контроля)

_ ~9'::C]H1», 624130, Свердловская область. г. НовоураЛЬСJ(, ул. Объездное шоссе, 3,
тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693~ факс: (34370) 66539, 66547,

электронный адрес: оgрп-suфs5@mаil.гu; сайт: суфпс-S.рф ,
телефон доверия: (34370) 66694

с Ю) эаспоряжения/приказа о проведении проверки ознакомленгы):
(заполн пстся при провелении выездпой проверки)
Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия» Пухарева Людмила Олеговна с копией распоряжения от 03 марта 2014 год(\

_N~3~ТШlКОl\lлена 04 марта 2014 года в 10 часов 00 МИIlУТ. Начало п ове ки 05 ма та
_~)~'_г )Г? Н 1.) Ч(IСОВ30 МИIlУТ '

(фачилии. имена, отчесша. подпись. дата. время)

Дпт; Т' "p'rCr реl гепия прокуроря (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заиолнясгся в случае нсобходимости согласовапия проверхи с органами прокуратурьи

ЛПlЮ

Ф
';> , 11 юнодившее проверку: государственный инспектор

.~ «Специальное управление ФПС Н2 5 МЧС России» по пожарному надзору
Долгих Андрей Владиславович

(фаllll 111>111\15,." 1чес 1ВО (послелнсе - при 113.111'1111-1),лолжность полжиостного лица (лолжпостных лиц). проволпвшс: О (их) проверку; В случ:: ,
I!PIlIl.I"'I"III1S1 1( 1 час 11110к ироверке экспср гов. экспсртиых организаций указываются фамилии. имена. отчества (последнее при 11<1111-1'11111).
1<1.1,;,11" 1'1 жспсртов 11/11.111иаимсноваиис организаиий С) казанисм рсквизигов свицстсльства об аккрсци гации 11иаименоваиия органа по

аккредитации. вылавшею свидстсльство)

При [j юпедепии про верки присутствовали:
Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гн гназия» Пухарева Людмила Олеговна
')(1~ er"'I'T"Jl[) директора по АХР муниципального автономного общеобразовательного

_.~ -21\.~~~ IIЯ«ГИМНазия» Сарнацкая Татьяна Васильевна
и' '11. 11>1.1I1!51.01 чес ГВО (послсднсс - при наличии), должность рукополи геля. иного должностного лица (должностных лиц) I!ЛII
. олиомочспло: О ире.лстави геля юриличсского лица. ицдивидуального прелпрпинмитсля Iljlll уполномочсиного представители

ии.тив» 1.:1.11,1101'0ПРС;IIIРIIIIII\l3ТСЛ5l.) иолиомоченпо: О прслстаяителя саморсгулирусмой организации (В случае ировслсипя проверни члспи
саморе: у.гируемог' организации). присугс гвовавшпх 111)1111ровеле 111111мероприятий по провсрке)

l1t ,'n!,оГ' про ерки установлено:
"Л ,'(ВЯЛ плановая выездная проверка в отношении деятельности Муниципальног-

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» проводилась в феврг.г-
2014 гопа. ] [ри проведении проверки нарушений требований пожарной безопасности, с
выяи.« Н(). i [а данный момент подлежит проверке ПУНКТ 5 предписания об устранении
наруш '1 тй требований пожарной безопасности Н2 207/1/1-8 от 22 декабря 2011 года
(срок исполнения п. 5 - 15 января 2014 года).

I{· "Т' ая характеристика объекта надзора:
Имущественный комплекс МАОУ «Гимназия» включает в себя здание гимнази 1.

Злапи г-мпазии по функциональной пожарной опасности относится к классу - Ф 4.:.
З. ~l «пазии состоит из двух блоков: двухэтажное и четырёхэтажное, второй
l' " It. ннестойкости. 1970 года постройки (каркас выполнен из железобетонных
консп :~,ЦНЙ, несущие стены керамзито- бетонные, крупнопанельные, перегородки -
гипсобетонные. перекрытие надпольное. железобетонные плиты, перекрытис
межэтажные - железобетонные плиты, перекрытие кровли- железобетонные плиты).
(lб'11,(1' площадь здания составляет 5722.9 м2. Здание электрифицировано. Отоплеч "
11('I'TI"'I" опапное. Здание оборудовано механической приточной вентиляци " .
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оборудовано вытяжной естественной и механической систе юй вентиляции. ~S
зличи« «местся техническое подполье, в котором размещается рамка ввода 11

').'1(' 'Т'''( чч-товая. Вход В техничсское подполье не обособлен от общей лестничп )';
1\,1(""J(' '. -э лан: I~ имеет шесть рассредоточенных эвакуационных выходов. Здание
зашиш 110 автоматической пожарной сигнализацией и оборудовано систе: ой
оповещения 11 управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа, имеется
ава I "'" _ освешелис. Установку АПС и СОУЭ в соответствии с договором обслужив: '1'

ОС") L" О «Охрана Регион Урал Н». Электрооборудование, системы вентиля):'
обслужинаст 000 Компания «Уралремстрой». Здание школы обеспечено первичпы ,
(']1(,)'('1'1(1 ги пожаротушения в соответствии с требованиями Правил противопожарно:
рсж 1I ~1 13 Российской Федерации. В здании имеются 2 помещения проиэводственпых
маете] СП!Х с пожароопасной категорией «В-2». На втором этаже здания имеется
актовый зал па 200 мест, не оборудованный стационарной киноаппаратурой.

Результаты проведения мероприятия по контролю:

. , ) '( писанием по устранению нарушений обязательных требований пожарной
б~10 чг ности .N'~2071111-8 от 22 декабря 2011 года, предложено к исполнению 8
протчвопожарных мероприятий;
2. 7 противопожарных мероприятий, изложенные в пунктах предписания по
устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности .N'2 20711 /]-8
с: 2::' , ...кабря 2011 года. а именно: п. 1, 2. 3, 4, 6, 7, 8 выполнены в установленлыс
ер!ж ~,;:
3. Прслметом проверки, является 1 противопожарное мероприятие, изложенное !\

'l;'нrг"р предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной
бс: опасности .N'2 207/1/1-8 ОТ 22 декабря 2011 года, срок исполнения которого па
момент проверки истек, а именно: п. 5 - 15 января 2014 года;
4. В установленные сроки выполнено 1 противопожарное мероприятие, изложенное в
пункте предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной
безопасиости .N'~2071111-8 от 22 декабря 20] ] года. а именно: п. 1.

к ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленн ых
r'

v
' ТУ'! •• ..,.. льпыми правовыми актами (с указанием положений (нормативн ,УХ

.- ••:'.,~~ , '~TOB (с указанием харшпера нарушений: лиц, допустив п·' ,

паруп СИ' я): не выявлено

несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осу .г г: ления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
акто о т: не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контрол .
("~гr~("'''''\ о гг 'о муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных

IIе выявле!lО
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33 п н: > > Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
прсдприниматсля, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органими муниципального контроля внесена (заполняется при проведенг «
выезл .о 'j ПJ)(\~КИ!:

(;", llIlЮ, I~~CIO) упо.июмочсиного прсдставителя юридического лица.
1111 131IД) альпого прсдприиимателя, СI о уполномочениого

прслставителя)

Запис > ~ )'I'урнал учета про верок юридического лица, индивидуального
предп ипимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
о ". . ;шпалыIOГО IСОНТРОЛЯ отсутствует (заполняется при проведет '
'!',I '1 . пронгг ки):

(но.чпись ировсряющсго) (подпись уполномочснного прсдставителя юридического л 111[3.

инливлдуалыюго прсдприпиматсля, его упопиомоченно: о
прсдставнтсля)

Прилагаемые к акту документы:
1. Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверни N~37 от 03.03.20 14г. на 1 л. в 1 экз.:
2. Копия уведомления о проведении внеплановой выездной проверки N~613-18/5-кнд от 03,03.2014r. па 1 Л.

в 1 )1(3.:
3. Коп: !r1 I .ротокола подведения итогов открытого аукциона от 22.07.2013 г. на 4 л. в 1 ЭКЗ.;

.1 1((11 I 1",'~леllll~j о государствеином или муниципальном контракте от 05,08.20 1Зг. на 2 л. в 1 31<3.;
5. Коч 1;1 юговор - полряда от 04.07.201 3г. на 4л. в 1 31<3.:
6. 1\:01, Я .правки выполненных работ OT23.07.2013r. на 5 л. в 1 310.;
7. !(01Н1,1гсдомости объемов работ на 2 л. в 1 31<3.;
8, Копия локалыю-сметного расчстаN~02-03-3/2013 на 9 л. в 1 31<3.;
9. 1{01111Ясведений об исполнении от 03.09.2013r. на 1 л. в 1 31<3.;
10. Копня сгртификата соответствия N~С-КRЛБ51.В.00265 на 2 л. в 1 ЭКЗ.

Годп ""1 ЛИЦ, IЧ оводивших проверку:
Госу ларстпеппый инспектор
rf"'~'rl'\l ,(r I циальпос управлснис ФПС N2 5 МЧС России»
по пожагиому надзору
«~2,» ~ 20 ~Ч Г.

юрп.шческого лица.

г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(полнись уполномочснпого должпостноп


