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минLlс.гЕрс,I,во россиЁtскоl,"l ФЕдЕрАцlllI по дЕл.{м грАждАнскоЙ оБороны,
чрЕзвычАйным ситуАциям и ликвидАции послЕдствиЙстIlхllЙных БЕдствrrЙ

Главное упрrвление Мияистерства Российской Фелерашии по деJrам гражланёкоfi обороны,
чрезБitчайным с_итуациям и ликвидации пос;tедс,rвий с,rихийных белствий по Краснодарскому краю

отдЕл нАдЗорНоЙ дЕятЕльности и проФиллктичЕскоЙ рлБоты тцмашевского района
352750, г. Тимашевск, ул. Красная. 226,тел: S(Sбl) 305-05-25, E-mail: апtаг.78@mаil.ru

г. Тимашевск <30>> марта202| r.
(место составления акта) (дата составления акта)

<16> час. к00> мин.
(время составления aK,t,a)

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

юридического лица, индивидуального предпрпнимателя

лъ 11

По адресу / адресам: Тимашевский район, г.Тимашевск, ул. Братьев Степановых 2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) Jtlb l1 от к25> феврая2021t г. была проведена
(вид докуN,ен],а с укiванием реквизитов (номер. лата), (плановая / внеплановая. докумеllтарнaul / выезjltlая)

плановая / выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Jф 19

(IlаrlмеllоRание юрlлдлlческого лица. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуtLльного гtредпрrtttимагеля)

Щата и время проведения проверки:

rr2б,ч .lтариа 2021а. с 10 час, 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность < 7 > час. к00> мин.

( )) .|l|apma 202l?. с час. мин. до час. мин. Продолжительность (( ) час. к00> мин.

' t.Iлr, прl.| oc},IItccTBлeHtlll леятельllосгIl I]ll.ц1.1вtlлчfulьl|ого прсдприни]uатс",lя Ilo несколькtrм алресам)

Обrцая продолжительность проверки2 7 часов
(рабочих дltей / часов)

отделом надзорной деятельности и профилактической работы Тимашев-
ского района УН!иПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Акт составлен:

(наименование органа I,осударственног0 контоля (нашора) или органа муниципiшьного кi,lнтроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении п ки. комлен(ы): ()час. ()мин.
(заполняется

20 г.()
(фаrчrилии инициzпы. подпись. дЪ{а. время)

flaTa и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Ns от (> г.

(заполrrяется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Лиuо(а), проводившие проверку:
ь начальника. экс

(фами"rия. имя. о,гчсство (последtlее - Ilри напичrtи). лолжнос,гь лоJlжllос1,1lого лица (дол;ttнсlстltых лич), проволивпIого(ttх) ttptlBepKr,.

до.rlжности ,жспертов и/или наишtенilван}lе 'экспертных оргаtlизаций с }KataHlteM реквизитов свидете]lьсl,ва
оо аккреди1,ац}iи и наимсноваtlия opIaIIa по аккрсдIlтацtlll. вылавlltего свtlдстсльс,гво)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лич) или уполномочеltнOго
представителя юридического лица. уполномоченного представителя индивидучlльного предпринимателя, уполномоченного предс,гавителя

саморегулируемоЙ организации (в случае проведенIrя проверки члена самореryлируемой орг,анизачии),
прис}тствовавших при проведениll мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
rвыявлены нарушения требованиЙ или требованиЙ, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положениЙ (нормативных) правовых актов):



|,tJ }-i{)t,],ги

ль
п/п

Вид нарушения требований по-
жарной безопасности с указани-
ем конкретного места выявлен-

ного нарушения

Пункт (абзач пункта) и на-
именование нормативного
правового акта РФ и (или)

нормативного документа по
пожарной безопасности, тре-
бования которого(ых) нару-

шены

Сведения о юриft
ческих и (или) ф"\
зических лицах, до-
пустивших наруше-

ния

1. 7 3. 4.

l п. 17 отсутствует ограждение на
кровле основной школы.(МБОУ
сош Jф 19)

п. 17 Постановление прави-
тельства РФ Nа 1479 от
16.09.2020года

мБдоу сош Js19,
Исаенко В.А.

2 п. 12 не обеспечено категорирова-
ние складского помещения (здание
мастерских) по взрывопожарной и
пожарной опасности а также оп-

ределение класса зоны в соответ-
ствии с главами 5,7 и 8 Федераль-
ного Закона Nsl23 "Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности"(МБОУ СОШ J\Ъ 19)

ш 72 Правила противопожар-
ного режима в РФNs |479 от
l6.09.2020года

пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выпол_
нения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной

безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Феде-

рtlльным законом "о техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых
значений. установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены тре-

бования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соот-
ветствии с Федеральным законом "о техническом регулировании", и нормативными документами
по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.0'1.2008 г.ст.б ч.1 (п.1, п.2)

r выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осушествле-
ния отдеЛьныХ видоВ предприНимательскоЙ деятельности, обязательным требованlt-
ям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): --------------------------------------

r выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (наrrзо-

ра) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

' нарушении не выявлено: ------_----_---------_------__---_-------_--_--------_-----_-_---------_-------__------_--

Запись в Журнал юридического лица, индивидуального
проводимых ор ного контроля (надзора), органами
контроля внесена роведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя к)ридического лиtlа-
}Iндивидуtiльного предприниматоля, его уполномочеtlного прелставителя)

Запись в Журнал юридического лица, индивидуtLльного предпринимателя,
проводимых нного контроля (надзора), органами муниципального
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющеrо) (подпись уполномоченного представи,I,еля юридического Jlиuа.

индивидуального предпринимателя. его уполномоченного прелстави,гсля )

Прилагаемые к акту документы:
Предписание ЛЬ lll l l 2 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о прове-

дении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвра-

предпринимателя.
муниципа,rьного

\
\



пожарной безопасности 5.08.2021 г.

Ддминистративное(ые) лело(а) по ст.20.4 КоАП РФ ч.1 от 30.03.202| г. возбуя<денные в отношIе-

нии должностного лица - директора МБОУ СОШ J\Ъ19 Исаенко В.А., юриДическогО ЛИЦа МБОУ
сош N919.
протоколы отбора образцов (проб) продукции:

нию угроЗы возникновения пожара от 30.0З.202l г., с указанием срока устранения требованltй

Фото таблица:
протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз:

объяснения:

Подписи проверку:
Тараненко Андрей Сергеевич - заместитель начаJIь-

ника

приложения чил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае. если имеется). дол}кность иного лолжнос-l,ного лица или уполномоченного предс,rавителя

@дуa;ЬНoГoПpсДnpиHИýlагеЛя.еt.ovПoЛHoNroченIlOГoПpелстaBиlеJlя)-/
<<29>> MapTa202l r. r

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного дол}кностного "qица (лиtt).

проводившего проверку)

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД ЛlЪ

акта со


