
______________ Главное управление МЧС России по Кемеровской области __________
(наименование территориального органа МЧС России)

650000 г. Кемерово ул. Красная 11 т.384-2-58-06-00 ф.384-2-36-83-61 E-mail: kansmchs42@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение НД г. Мыски ОНД г. Междуреченска и г. Мыски
__________________ УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области__________________

(наименование органа государственного надзора)

г. Мыски, ул. Вахрушева, 47, тел. 38474 2-03-01, E-mail: ogpnl7@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Мыски "31" августа 2016 г.
(дата составления акта)

11 час. 00 мин,
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 51 .

По адресу/адресам: г. Мыски, ул. Дружбы, д. 2а_____________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 51 от "03" августа 2016 года, Гонжаровой Татьяны 
Александровны, заместителя главного государственного инспектора г,Междуреченска и 
г.Мыски по пожарному надзору___________________________________________________________

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

была проведена______________ внеплановая, выездная_______________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального_____ бюджетного_____ общеобразовательного_____ учреждения_____ средняя
общеобразовательная школа №12 (МЕРУ СОШ № 12)_________________ *____________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 29 ” августа 20 16 г. с 13 час. 30 мин, до 15 час. 30 мин. Продолжительность 2°°
“ 31 ” августа 20 16 г. с 10 час. 00 мин, до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1°°
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении

деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:____________________ 2 рабочих дня, 3 часа 00 мин_______
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности г.Мыски отделом надзорной деятельности 
г.Междуреченска и г.Мыски УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области_______________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
направлено эл. почтой podobass_scool@mail.ru 03.08.2016г. в 12:18часа______________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется.
Лицо(а), проводившее проверку: Гонжарова Татьяна Александровна, заместитель главного 
государственного инспектора г.Междуреченска и г.Мыски по пожарному надзору____________

При проведении проверки присутствовали: Сидоров Анатолий Еремеевич - директор МЕРУ 
ГОТТТ №> 12. Ларина Галина Викторовна -  зам, директора по АХР____________________________

В ходе проведения проверки выявлены факты невыполнения предписаний органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 
реквизитов выданных предписаний):

mailto:kansmchs42@mail.ru
mailto:ogpnl7@mail.ru
mailto:podobass_scool@mail.ru


№
 п

\п
характер нарушения требований пожарной 

безопасности
Пункт (абзац  пункта) и 

наименование нормативного  
правового акта Р Ф  и (или) 

нормативного документа по 
пожарной безопасности, 
требования которого)ы х) 

нарушены

указание
реквизитов
выданных

предписаний

1 . На пути эвакуации в коридорах здания подкласса Ф4.1 
применяются материалы для отделки стен (краска). 
Сертификат пожарной безопасности отсутствует.

п.6 ст. 134 Федерального закона 
№123-Ф3 от 22.07.20()8г

№ 122/1/59 от 
24.11.2()15г

2 . На пути эвакуации в лестничных клетках здания 
подкласса Ф4.1 применяются материалы для отделки 
стен (краска). Сертификат пожарной безопасности 
отсутствует.

п.6 ст. 134 Федерального закона 
№123-Ф3 от 22.07.2008г

№ 122/1/59 от 
24.11.2015г

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами-, государственного отсутствует (надзора), органами муниципального 
контроля, внесенаЗаполняется при проведении выездной проверки):

(подпись промеряющего) ^^пегШ иев^ф^омоченного представителя юридического лица.

Индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 51/1/23 от 31.08.2016г. по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения 
пожара, протокол об административном правонарушении по ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административном правонарушении

Подписи лиц, проводивших проверку:
7 "

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Представитель юридического лица директор МБОУ СОШ №12 Сидоров Анатолий Еремеевич
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"31" августа 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


