*Jъ
Оmdел наdзорной dеяmельносmu u профuлакmuческой рабоmьt
(наuменованuе

орmна zocydapcmBeчHozo

конпроля (наdзора) lдlu ореана мунuцuпальноzо конпроля)

zороdскuх окру2ов Тольяmmu, Я{uzулевск u мунuцuпсlJlьноaо района Сmавропольскuй
упр ав л е н uя

н

аd з о рн о й d еяm е льн о

сmu u

пр о ф uл акmuч

ес

ко й р а б о mьt

Главноzо управленuя MLIC Россuu по Самарской обласmu
к 29

Сал,tарская обласmь,
(lwe с

у

ноября 20Цz.

(dаmа

mо со спавленuя акmа)

с

осmавленuя акmа)

<<I])час.к35>мuн.

z. Тольяmmu

(время соспавлtенuя акпа)

ЛКТ ПРОВЕРКИ
2о ко нmр оля (н аdз ор а),
ор ?аноJи Jиун uцuпuaьно ?о конmр оля юр ud uческо ?о л uца,
uн d uв ady (utbш о ?о пр е d пр uн шм аmеля
м 900
ор z ан о.rп zo су

По адресу/адресап,I:

d

ар сmв енн

о

44504б, Саlиарская обласmь, z. Тольяmmu, ул. Есенuна,

18

(месmо провеdенuя проверlru)

Hu оa"о"*
бьша
_

ии|

распоряженuя оm 24 о

проведена

(Bud dolEMeHma с указанuе74 реквазumов (нол,lер, dаmа))

планобая

(rпановая/внеплановая,

выезdная

мvнuuuпально2о

проверка в оmноu.ленuu:

dоtуменtпарная/вьtезЬная)

(наuм ен

о

BaHue

юрud uч е ско zo

бюdжеmноzо обшеобразоваmельноzо учрежdенuя zороdскоzо oKpyza Тольяmmu кЛuuей Ng б0

лuца, фамuлuя, uJrlя, опчесmво (послеdнее

-

прu налuчuu) uнOuвuфальноzо преdпрuнuлwаmеля)

(сокрашенное наuлленованuе МБУ кЛuцей

,Щата и

JYЬ б0>\

время гIроведения проверки:

(-"onn*r",

u

*уо* про*d"r*

npoupo* фl-uмов, преОспавi-tпельсmв,
прu оq)ulесmвленuu dеяпельноспu uHduBudyшbHozo

оБiоблен"оо ,*pyr.yp"blx поDразdеленuа.рuО""u"о.о

пuцо

преOпрuнл,lмаmеля по нескольклап аOресам)

*

Общая продолжительность проверки: планuруел,tая 20 рабочuх dней, в перuоd с 01 ноября 20]8
(рабочuх dней/часов)

zoda по 29 ноября 20]8 zоdа, факmuческая - ]3 рабочuх dней, с 13 ноября 20]8 zоdа по 29 ноября
20]8 zоdа, в mол,t чuсле непосреdсmвенно на объекmе (в орzанuзацuц) - 03 час. 35 пtuн., с ]5 час.
20 лluн. ]3 ноября 2018 zoda по ]7 час. 40 MuH. ]З ноября 20]8 zоdа: с ]5 час. 10 л,luн. 27 ноября
20]8 zоdапо 16 час. 25 мuн. 27 ноября 20]8 zoda.

Акт состав лен: оmdелом наdзорной dеяmельносmu

u

профuлакmuческой рабоmьt zopodcKttx

(Hatl,MeHoBaHue opzaHa zocydapcmзeчHozo конпроля (наDзора) uлu opzaчa мунuцuпапьно2о конmроля)

oKpyzoB Тольяmmu. Жuzулевск u мунuuuпальноzо района Сmавропольскuй управленuя наdзорной
dеяmельносmu u профшцакmuческой рабоmьt Главноzо управленuя M\IC Россuu по Сшwарской
обласmu

С копией распоряжения/приказа

о проведении проверки ознакомлен(ы): (
выездной
проверки
дении
МБУ кЛuцей NЬ б0> лuчно 25. ]0.20]8:
(фачuлuu, uнuцuа]lьl, поdпuсь, dаmа, время)

аJ,Чz

'-Y мв х;?

li

еft
Ё{
g\ .лrо
мс ь+-",

ý",?йй

#у

проведения проверки:
,щата и номер решения прокурора (его за.местителя) о согласовании
1*arono"r"" в сJIу{ао необходимости согласования проверки с органами прокуратурьD

Лицо(а) rlроводивIпее fIpoв'epкy:. ХуOова Uлеся Uле2овна
(фаtчлlллuя, хLfulя, оfпчесmво

iiц),

-

(послеdнее прu наtluчuu), dолсtсносmь dолсtсноспноzо лuца (Dолэtсноспu

провоDuвuлеео(uх) проверку; в случае прuв]tеченlаI кучасmuю в проверке эксперmов, эксперпньlх орlанuзацuйуказьtваюmся

опчесmва

(послеdнее прu

"iud"йело"*ва

фамuлuu, u-мена,

налuчuu), dолэlсноспu эксперmоВ tl/лlлu HauMeHoqaЧl]sl эксперпньlх орaанuзацuй с указанuем реквазufпов

нuя

об аккреdumацlлll u HallJrre*oBa*ue ор?ана по аккреdumацuu, BbldaBtaezo свudеmельсtпво)

При проведении проверки прис}"тствоваJли: Павловская Эльвuра Консmанmuновна - заJvIесmumель
HHou

прu налuчuu), dолсtсносmь руковоdumеля uноzо dолсtсносmно?о лuца (dолсrноспньtх лuц) uлu
уполномоченноzо преdсmавumеля юрuduческо?о лuца, уполно.л4оченноzо преdспавuпеля
uнduвuфdпьноzо преdпрuнttмапеля, уполноI4оченноzо преdсmавumеля сам4ореzулuwеJиой орzанuзацuu (в случае провеdенuя проверкu члена саморееулuруемой орzанuзацuu), прlrСупспвовавuluх Прu провеdенuu меропрllJtпuй по проверке)

фrrЙ*,

ltлlя, оmчеспво (поiлеОнее

-

В_ходе проверки:

вьUIвленЫ нарушениrI обязательньпr требованиЙ

иIм требованиЙ,

установленньD(
муниципальнымИ правовымИ актчlN{и (с указанием поJIожениЙ (нормативньD() правовьIх €tKToB)
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): выябленьt наруlаенuя
ко
оm 21.1
7 Феdе
пЬэюарной безопасносmu>>, в часmu, касаюш,ейся неuсполненtп обязанносmей в обласmu
пожарной безопасносmu по соблюdенuю mребованuй пожаrlной безопасносmu. Лuuсъц,tu,
dопуimuвшt]мu daHHoe наруш,енuе, являюmся; МБУ <Лuuей Ng 60D, duрекmор МБУ КЛuuей N9 б0))
Ракuцкая Таmьяна Валерuевна, а uл,lенно:
N9

Вид нарушения требоваIflrй

п/

пожарной безопасности с

п

1.

указанием конкретного места
вьUIвленного нарушениJI

При

юридшIеских и (или)

которого(ых) нарушены

нарYшениrI

пожарной безопасности, требованиlI

Здание литер Ааа 1 (здание школФ

MoHTzDKe,

обсJryживании
обеспечения

безопасности
сооружений

не

проектные

ремонте и Нарушение: п.
средств противопожарного
пожарной

зданий

собJподены
решениrI,

требования
документов

нормативных
по пожарной

безопасности и
специ€lльных

условий, а
отсутствуют

и

(или)

технических
именно,
пожарные

та},Iбуре
в
извещатели
основного выхода из зданIIJI
тамбуре
школы и
эвакуационного выхода дJUI
младших кJIассов, а также в
мужской
рiвдевzlлке
спортивного зала

Сведения о

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта РФ и
(или) нормативного докумеIIта по

б1 Правил
режима в

Российской Федерации, утвержденных
Правительства
постановлением
Российской Федерации от 25.04.20|2
JЪ 390 <<О противопожарном режиме))

физических лицzж,

допустивших

МБУ кЛицей

Ns 60):
директор
МБУ кЛицей NЪ 60>

Ракицкая Т.В.

J

2.

На объекте защиты не
соблподены проектные

Нарушение:

п.п 2 л, 1 ст.

90

Технического
о
регл€lп,Iента
решениrI, выполненные в требованиях пожарной безопасности,
соответствии с требованIбIми утвержденного Федеральным законом
пожарной безопасности по от22,07.2008 J\Ъ 123-ФЗ
обеспечению безопасности
пожарно-спасательных
подразделений
при
ликвидации пожара, а именно,
в месте перепада высоты
кровли более одного метра не
предусмотрена
пожарнаJI
лестница.
J.

На объекте защиты не Нарушение: п. ЗЗ Правил
собrподены проектные противопожарного режима в

РеШеНIчUI, ВЫПОЛНеННЫе В
соответствии .с требованиями

,пожарной безопасности по
обеспечеrпдо безопасности

людей при
пожара,

а

возникновении

именно,

преIUIтствующие

Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 25,04.20|2
Ns З90 <<О противопожарном режиме))

МБУ кJIицей
МБУ

J\b 60>;

директор

<Лицей Jtl! б0>

Ракицкая Т.В.

МБУ кЛицей

Nч 60>;

директор
МБУ кЛицей Ns 60)
Ракицкая Т.В.

двери,

распространению опасных
факторов пожара на путях

эвакуации,

лестничные

отделяющие
кJIетки
от

поэтажных коридоров,

не

лицом

не

оборудованы уIIлотнени;Iми в
притворах

4.

5.

Проверяемым

искJIючено хранение вещей,
мебели и других горючих
материzIлов под лестниtIным
маршем и на лестничной
площадке, а именно, на пути
эвакуации между актовым
залом и столовой
Не обеспечено нauIиЕIие и
исправное состояние зн€жов
пожарной безопасности

Нарушение: п.п ((к)

противопожарного

п. 2З Правил
режима в

Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.20|2
Ns З90 кО противопожарном режиме)

Нарушение:

п.

противопожарного

43 Правил
режима в

Российской Федерации, утвержденньж

постановлением

Правrательства

Российской Федерации от 25.04.2012
6.

Устройства

J\Ъ

самозакрывания

для
дверей

частиIIно отсугствуют либо
находятся в неиспр€lвном
состоянии
7.

В проходе, на лестни!Iных
площадках и марш€rх лестниц
на IIути эвакуации от актового

запа до
искJIючено

столовой

не

рiвмещение

рzlзличных материzLпов,
изделий, оборудования,

производственных отходов,

390

<<О

п.

противопожарного

62 Прави,т
режима в

Российской Федерации, утвержденных

постановлением

Правr.rтельства

Российской Федерации от 25.04,2012
Nq 390 кО противопожарном режиме)

(б) п. Зб Правил
противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства
Нарушение: п.п.

Российской Федерации от 25.04.20|2
З90

<<О

<Jfuцей NЬ 60>;

директор

МБУ кЛицей

NЬ 60>

Ракицкая Т.В.

МБУ
МБУ

<Лицей ЛЪ 60>;

директор
<Лицей

J\Ъ

60>

Ракицкая Т.В.

противопожарном режиме)

Нарушение:

NЪ

МБУ

противопожарном режиме>

МБУ

<Лицей

J\Ъ

б0>;

директор
МБУ <Лицей N! 60>
Ракицкая Т.В.

МБУ
МБУ

<JIицей NЬ б0>;

директор

<Лицей Ns 60)

Ракицкая Т.В.

8.

9.

10

11

мусора и других предметов
Не исключено хранение (в том
числе временное) инвентаря и
материztлов на эвiжуационных
tý/тях, а
именно на
лестничном марше между
актовым з€UIом и столовой

На

объекте защрrгы

не

искJIючена
фиксация
самозакрывающихся дверей
лестничных
кJIеток,
коридоров, хоJlпов и тамбуров
в открытом положении
,-искJIючена
Не
замена
армированного
стекJIа
обычным в остекJIении дверей
на 2-ом и З-м этажах

(в) п. Зб Правп,ч
режима в
Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства
Нарушение: п.п.

противопожарного

Российской Федерации от 25.04.20|2
ХЬ 390

<<О

противопожарном режиме)
(г) п. Зб Правил

Нарушение: п.п.

противопожарного

режима

в

Российской Федерации, утвержденных

постановлением

Прави,гельства

Российской Федерации от 25.04.2012
Ns з90

(о

Нарушение: п.п. (е))

tIротивопожарного

п. Зб

Правил

режима

в

Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 25,04.2al2
М 390 <<О противопожаDном Dежиме)
Здап tие хозяйственного блока литер Al
монтаже, ремонте и Нарушение: п.
61 Правил

При
обслуживании средств противопожарного
в
-обеспечения пожарной Роосийской Федерации, режима
}твержденных
беЪопасности зданий и постановлением Правительства
сооружений не соблподены Российской Федерации от 25.04.2012
проектные

решеншI,

требования
документов

нормативных
по пожарной

безопасности и

специ€tльных

условий, а
отсутствуют
извещатели в

обозначения

<<О

<Лицей

МБУ

JtlЪ

б0>;

директор
<Лицей J\b 60>

Ракицкая Т.В.

МБУ

<JIицей Nч 60>;

директор

МБУ кЛицей

J\b 60>

Ракицкая Т.В.

МБУ
МБУ

<JIицей NЬ 60>;

директор
<Лицей NЬ б0>

Ракицкая Т.В.

МБУ кЛицей

Nч 60>;

директор

МБУ кЛицей

NЬ 60>

Ракицкая Т.В.

противопожарном режиме)

(или)

техниtIеских
именно,

пожарные
помещении

лестничной кJIетки с 1-го на 2ой этаж
12. не обеспечено нiulичие на
помещений
дверях
производственного и

скJIадского

J\b З90

МБУ

нz}значениrl

их категорlй

пожарной опасности

по

Нарушение: п.

противопожарного

20 Правил
режима в

Российской Федерации, },твержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012
NЬ З90 <<О противопожарном режиме)

МБУ

<Лицей

J\Ъ

60>;

директор
МБУ кЛицей J\b 60>
Ракицкая Т.В.

вьшвлены
несоответствия сведений, содоржащихся в уведомлении о начале
осуществлениlI
отдельньD( видоВ предIринимательской деятельности, обязательньпu
требованиям
(с
положений
(нормативньтх)
}.казанием
правовьIх
iжтов):

вьUIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного Ko11TpoJUI
(надзора), оргirнов м}.ниципilJIьного KoHTpoJm (с
указанием реквизитов вьтл€tнньD( предписаний):

5

нарушений не вьUIвлено

Запись
про

Журнал r{ета IIроверок юридического лица, индивидуального предIIриниматеJUI,
:аN{и государственного KoHTpoJuI (надзора), органами муниципапьного
IIри проведении выездной

Фщ
1":"-rх,Я

:е7 мБу \'9

W

преDспаюрuduческоtо лuца, uнОuвuфапьноzо преdпрuнамапеля, ezo

<Лицей
-\ м 60> /;};

з*{

уполн ом оч енн

оz

о пре

d

спавuпеля)

Жlрнал учета проверок юридического лица,
предпринимателrI, проводимьш
органами государственного KoI{TpoJU{ (надзора), орг€rнами t муниципt}льного KoHTpoJUI,
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(поdпuс ь пр оверяющеzо)

(поdпuсь уполноll-лоченноzо преdсmа-

вuпеля юрuduческоzо лuца, uнduвudуапьноzо преdпрuнuмапеля, еео
упопн оI4оч енн

к Ежту документы:
вьlявленньlх наDуutенuй mребованuй пожарной безопасносmu,
ой безопасносmu на объе*^rйii{йй
Прилагаемые

о

о

ео пр е dсm авum е ля)

провеdенuu л,tеропрuяmuй по
.2018 Nь

Подписи лиц, проводивших проверку:

актом tIроверки ознакомлен(а), копию акта

\,/Aru.*/'.a-&
(фа-lчttlлuя, llлttя,

(послеdнее

ениями полril4л(а):

./

,q А

- прu

l

налuчuu)

вuпеля юрuOuческоzо лuца, uнduвudуалъноzо преdпрuнuмапеля,

лuца lдlu уполномоченноzо преdспа-

е

zo

YCI(,?
<Лицей }i

,,5Щ, а

20Шz.

з*[

;\ м
пометка об отказе ознакомления с актом

6,0о /*Рl

а,"й,.,-rftй

(подiйЕ-}полномоченного доJDкностного лица (лиц), проводившего
проверку)

