________Управление надзорной деятельности и профилактической работы

_____

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

____________ Главного управления МЧС России по Курской области____________
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
городу Курску и Курскому району
г. Курск

«12» февраля 2018 г.
| ^ ЧЗ.С 00 М И Н

(место составления акта)

•

(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица
№ 40
По адресу: город Курск, улица Станционная, д. 8__________________________________________
(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении_____
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

внеплановой выездной проверки юридического лица от 25 января 2018 года № 40 выданного
(в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля

главным государственным инспектором г. Курска и Курского района по пожарному____________
(надзора), органа муниципального контроля издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

надзору Горбулиным В.И.______________________________________________________________
была проведена внеплановая / выездная проверка в отношении:
(плановая/выездная, документарная /выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 36»_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«06» февраля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 рабочий час
«12» февраля 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15_ час. 00 мин. Продолжительность 1 рабочий час
Общая продолжительность проверки: 02 рабочих дня/ 2 часа_______________________________
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

по городу Курску и Курскому району_______ •__________________________________________ .
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при прове
дении выездной проверки): директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36 »
Евдокимова Н.П.
24.01.2018 г. в 09 ч. 30 мин. | /
_____
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время}

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокурату ры)

Лицо(а) проводившее проверку: государственный инспектор города Курска и Курского района по
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего

пожарному надзору Апенин Анатолий Михайлович;__________________________________ _
(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,
имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Средняя общеобразовательная шко
ла № 36» Евдокимова Н.П.; заместитель директора по АХР МБОУ «Средняя общеобразовательная
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии ), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

школа №36» Мартынова С.И.
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присугствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
№

п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности, с
указанием конкретного места выявленного нарушения

2

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного докумен
та по пожарной безопасности, гребования
________ которого (ых) нарушены_________

Сведения о юридических и
(или) физических лицах, на
которых возлагается ответст
венность за совершение нару
шений

’

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регули
ровании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Фе
деральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регули
ровании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
(п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).
При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техни
ческими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также
для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация
на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федераль
ного закона, расчет пожарного риска не требуется, (п. 3 ст. 6 Федерального закона от
22.07.2008 N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в ред. Фе
дерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).
(часть 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
А
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
А
выявлены факты не выполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений требований пожарной безопасности не выявлено_
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне
сена (заполняется при проведении выездной проверки):
[/
(подписи проверяющего)

(подпись уполномоченн(^Ь представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред
ставителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред
ставителя)

Прилагаемые к акту документы: документы, предоставленные в ходе внепланового мероприятия
вх. № 242 от 06.02.2018 г.
Государственный инспектор г. Курска и Курского
(должность, фамилия, инициалы государственного

района по пожарному надзору Апенин А.М.
^ ^ /^ —(п о д п и с ь )

инспектора по пожарному надзору)

« 1 2 » февраля 2018 года

м.л.п.

С актдм проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

_______ :_____________________________ I______________________

(фамилия, имя, отчеств^ (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри/ дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«ш > __ 0 И _2018г-

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки:_____________________ у
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22
(по вопросам неправомерных действий гос. инспекторов и консультаций)

