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Глaвнoe MЧC Poссии пo oбласти
236029. г. кaЛиниlrГpaд. yЛ. oзёpнaя. з l . тeЛeфoн: 52-9l-0l 

' 
Е-Mail: mсhs39(!mail'rLr

Упpавление ]raДlopt|oй ДеятелЬнoсТи и пpoфилактинеской
236029. г' Кaлинингpaд. yл' oЗёpнaЯ. з l, теЛефон: 52.92-01, Е-Мail;ugpn@уandех.ru

MeжpaйoнньIй oтДел нaДзopной деятельнoсти и прoфилaкrичeскoй paбoтьI
2з86j0. кaлининфaдскaя oбл.. Пoлeсский Гopoдскoй oкpyг' п. TIoлениtlo. yЛ. Кaлинингpaдскaя. д.3

Кpaснознaпreнского' Hемaнскoгo, Пoлeсскогo, Слaвскoго и Coвeтскoгo гoрoДских oкрyгов
тeл. (40l58) 3-52-52. (40l5q) j-2l-38: Е-Mail: ogpn-polеsskO8@уandех.гu

<l]>чaсoв<Юi>
(Bpемя.

<,' 22 >, иIoня
Дaтa сoстaвлеtlия aктa]

AкT ПPOBЕPки
сoбЛюДения ТpeбoBаtit{й Пoжаpнoй безoпасности

J\ъ 103

Hа oснoвaнии:
paспоpяжeния МoHД и ПР Кpaснoзнaменcкoгo. Hемaнокoгo. Пoлeсокoгo. Cлaвскoгo и

(вид дoкуме}rra o пpoвeлeнии пpouepки о укaзанием егo реквизит0в)
Сoветскoгo гopoДских oкpyгов УHД и IIР oт 30 мaя 20l 7 гoдa Ns ] 03

пoс. Тюленинo. ул. Калинингpaдскaя. Д. 3
(местo сocтaвЛения ariтa)

ПpoBеДeнa ЛЛaнoвая
(uид пpoвеpки)

пpoBеpка ЗДaния rпкoльt муниципальногo бrодяtетнoгo oбЩeoбpазoвaте.'tьнoгo-
{наимевoвaние и aдDес местa вa,!о'кдения oбъеKта 3aUIитьl

минyт

20 |1 г.

yчpеx<дения <Слaвянскaя oснoвнaя oбщеoбpазoвaтельнaя urкoлa>
(месlo пpoведeниЯ прoверки]

. пo a.цpесy: Калинингрa.цcкaя oблaоть' Пoлeсский paйoн. пoс. Cлaвянокoе, yл' Кaлинингpaщкaя' д. I ]

Haимrнoвaниe пpaвooблaдaтеля (-eй) oбъектa зaщитьl:

MуниципальнoебroДжетнoеoбЦеобpaзoвaтельнoе]zчpеждeние<Cлaвянокaяoснoвнaя 
--(нaименoвaние пpaвooбладатeлей объек.гa зaцитьl . юpи,Дическoгo (.шх) лица (пoлнoе и сoкрaщеннoе)- фaмилия. имя. oтчеcтвo (пocледIlее лри

- 
oбцeoбpaзoвaтельнaя rлкoло (МБoУ <Cлaвянокaя ooШ>. ИHH 3922005843). юpидический а.цpес:

н&rичии) индивидyfu'lьнoгo (.ых) пpедпpинимaтеля (.rй], с укaзанием инH и юридическoio адpеса)

2З865l. Калинингpa,Дская oблaсть' Пoлесский paйoн. пoс. Cлaвянокoe. yл. КaЛиHиHГpaдсКaя' .ц. ] l

.{aтьr и вpемя пpoвe.цеHия ПpoBеpки:* 05 " иtoня 20 17 г.c 1З

'07 "

' i6 "*22"

20 17 r.c
20i r.c
20 11 г.c
20 17 г.c

Мин. дo
|\'lин. дo
Мин. дo
миl]. дo
МиH. .цo

и}oня

Чaс-

Чac.

Чaс.

Чac'
Час.

чaо.

Чaс.

Чaо.

Чaс.

чaс. j0
00
00

t0
з0

l5
ll
l5
ll
П

30
00
00
00
00

09
l3
l0
ю

мин. Пpoдoлlкительнoсть 2 ч
мин. Пpодoлlкитeльнoсть 2 ч.

vин. П pоДoлжиr еЛ ЬHoсl Ь ] ч

мин. Пpoдoлlкительнoсть l.,5 .r.

мин. Пpодoлясительнoоть l,5 ч.

oбцaя пpoдoлlкиTеЛЬнoсть ПpoBеpки: к-.5-> дня (-ей) (< 9 > чaс (-oв))
(рaбoчих /'rяей: чaсoв)

С paспopяlкениeм o ПpoBеДении ПpoBеpки oЗнaкoМЛеньI:

.- Cyшкoвa Aленa Bладимиpoвнa. диpектop МБoУ <Слaвянокaя ooШ>
{Фaмилия. имя. o,lЧествo (пoc]lrднее пpи rlаJr,rчии) ,1оЛжIloстl, pукoвoдителя иIioгo дoляснoстlloгo лицa или упoлtJoмoчeнногo прrДсlавиl.сJlя

юpидичоcк0л0 Лица. индивидуillьнoг0 llpедnpинимaтеля)

( ] 6 ) Чaсoв к 5l li мин1,т < 30 il 20 17 r.



y'), пpoвo.Цивпrее (-и9) пpoвepкy:
нoвский BaДим Алdксaндpoвин, нaчаJIЬtlик oTдеЛеHиЯ oгo oТдeЛa oи деяTеЛЬHoсТи

(ФaмиЛия' имя. oтчествo (nоследнrе Лр!l нarичии). лorl)к|loстЬ сolp}дlrикa (-oв) opгal|a l.IlIl. прoвoдившeгo(.их) пpoвеpк})

и пpoфилaктинескoй pабoтьr КpaснoзнaмeнскoГo, HеМaHсКoгo, Пoлесскoгo' Слaвскoгo и

(ФаM}tлltя' имЯ. oтчествo (Лoслсднее пpи нaпичии)' дoл)l(нoсти пpивлекасмЬlx к llpoведеIlию пpoвеpки зl(спсpтoв и (или) llaиMенoвaнне экспеpтнoii

Пpи пpoведении пpoBepКи ПpисуTсTBoBaЛи:
l . Суrпкoвa Aленa BлaДимиpовнa, диpeктop МБoУ <Слaвянскajl ooШ>;

(ФaмиJlия' имя. oтчествo (пoследнее llpи нfulичии)' дoлrilioсть р)'кoBoдителя, инoгo дoл)(нoстl]o|.o 'lица или упoлнoNioченнoгo пpедставителя

2. Ячевская Свeтлaна Bлaдимиpoвнa, oтветственнoе лиЦo зa пoжapнytо безoпaснoсть в зДaнии шlкoльt.
юридичeскoгo лl]ца' индивидуaпь|loгo г'pедпpиliиУaтеля, егo )'пoЛнoмoчеl]нol.o llре]tф.aB и .еЛя. llрис}тствoвaвшегo пpи прoведении гIpoBерки)

B хoде пpoвeдениЯ Пpoвеpки:
. pассмoтpеньt дoкументьl юpидическoгo лица MБoУ кСлaвянскaя ooШ>;

(укaзЬ|вается пеpечеl]Ь I!еpoЛриятии лo кoнтрo]lю.llрoвсдсннЬIх в рaмкa\ rlастoяlцеЙ Лрo8еpки)

- пpoведенo oбследoвaние объекта зaщитьt' paсnoлorкеннoгo пo aДpесу: Калинингpaдскaя oблaсть.

Пoлесский pайoн, пoс. Слaвянскoе, yл. КалинингpaДскaя, Д. l l.

Пpедстaвлен oTЧеT o pезуЛЬTaТaх paсЧеТa Пoх(apHoгo pискa:
tlе ПpедoстaBляЛся

(\,кaзЬ|ваюIся pекBизитьI oтчетa. кем, кoгда ll на какoit oбъект Зaulнть| paзрабoтaн. прaвooблaдатель даннoгo oбъеКIa. в cЛ}Чае ol с\ |[ |вия ol чеl а, oб
)loм де]|aeгся сool вL-l.сrвуюLrrая зa||llсЬ)

Пpедстaвленьt спеЦиа.гlЬнЬIe Техничeские yслoвия! oTpax(aющие спeцифику oбеспeчения пorкаpнoй
безoпaснoсти oбъектa заrцитьI и сoдеp'(aщие кoмПЛекi] неoбхoдимьtх ин)кеHеpHo.техHиЧе(]ких и
opГaнизaЦиoннЬ|х меpoпpиятий пo oбеспечению пoхtapнoй безoпacности, сoГЛaсoBaHHЬIе с фелеpальньlм
opгaнoм испoлнительнoй BЛaсTи! уПoЛHoМoЧеHHЬ|м нa pешеHие зaдaч в oбласти пorкapнoй безoпaснoсти:

(укd]ь|вaютсЯ реквизЛ l ЬI C-l.У с инфoprЧацией o их сolllасовани,t. кrм. кol.да и на какоi] объект защи] Ьl рil-]paбoтaнЬl, правooбЛадаlсjlь дaннoгo
oбъектa. в слvчае oтc}тcтвия С'].У, oб этoNl деlaется сooтветствуюцaя зaписЬ)

Пpедстaвленo oхpaHIloe oбязaтельствo нa oбъект кyЛьТypнoГo }|аследиЯ:

(y|iaзЬ|вaюrcя рскви:]и,rы ,цoкументa' в с.llучaс oтсyгс,гвия oхрaннoгo oбяза1еxЬсl,ва. oб э]o\l деЛаeтся оooтвeгс.гвyюu(aя запись)

B хoде прoведения ПpoBеpки вЬIяBЛеHЬl нepушeния тpебoвaний пoжapнoй бeзoпaснoсти:

Hе ПpиBЛекilЛисЬ

0ргallизаllии с укaзание]!l pеквl]з]]тoв свидетeJьотвa oб аr(кpeд!гации и tlаименoBан}lя opганa пo аккpедитации. вЬ|дaвшеIo свидeтЛЬствo oб
aккрсдитaции]

л9
r'l/ t't

Bил нapyшения тpебoвaний
Пoжapнoй безoпaснoсти' с

yкa3aI{иеМ кoнкpеTI]oго МесTa
вЬlЯвЛеHtloГo нapyшениЯ

Пyнкт (aбзаu пунктa) и нaименoвaние
нopМaТиB}toГo ПраBoBoгo aкта PoссИйскoй

Фелеpauии и (или) нopмaтивнoгo дoкyМeHTa Пo

пoжapнoй безoпaснoсти, тpебoвaния кoтоpoго
(Ьlx) нapушенЬI

Cведения o лицaх,
ДoпустившиХ

Hapушеl{иЯ
тpебoваний ПoжapHoй

безoпаснoсти
2 з 4

B неpдaннoм Пoмещении
з.цaHия ltlкoЛЬI oТсyTсТByеT
aвToМaтиЧескaя Пo)кapнaя
сиГнzlЛизaция и сисTеМa
oПoBеЦе|-lиЯ ЛtoдеЙ o пo}(apе.

пpилolкениe A. l 0 (oбязaтeльнoе)

СП 5.lзl30'2009 Свoд пpaвил <Устaнoвки
Пo)(apнoЙ сиГнаЛизaЦии и Пoжаpo.tуlllе|lия
aBToМaТиЧeские))' уTBеpждеtl и BвeдeH B

дeйствиe Пpикaзoм МЧС Poссии ЛЪ l75 oт
25 мapтa 2009 годa.

MБoУ
<Слaвянскaя ooШ>

2. ПoмеЩения пицеблoкa И

сToЛoBoЙ, BЬIдеЛеHHЬIе B

oтдеЛЬнЬlй noжapньtй oтсeк'

пyнкт 5 '6.4

сIl 4.lзlз0.20lз Свoд пpaвил <Систeмьt

MБoУ
<Cлaвянскaя oolll>



не oTделенЬi oT oсТaЛЬнЬIх
ПoмещениЙ,
ПpoтивoПo)кapнЬIМ
ПepeкpЬITием не ниже 2.гo
ТИПa (ПpoTиBoПo)кapнaя

двеpЬ).

IlpоТиBol]o)кapнoй зaЩиTьI oГраtlиЧениe
paсПpoсTpaнения Пo}€pa нa oбъектaх
зalциТЬI Т.pебoBaHия к oбЪе]uнo-
ПЛaниpoBoЧHЬIl4 и кoнсTpyкTиBньIм
pеше}|ияv '. }"ТBеp)кден и Bведен в дeйствие
Пpикаrov MЧС Poссии Jф 288 or 24 апpeля
20 ]3 гoдa.

з. B здaнии нa П)/Тях эBaкyaции
oTсyгсTByIот знaки Пoжapнoй
бeзoпaснoсти (нaпpaвления
эвaКyaциoннЬIх BЬIxoДoв).

пyнктьr 33.4З

Пpавил пpoтивoпo)кapнoгo pе)I(иMa B

Рoссийскoй ФелеpaЦии. }.ТBrpждеttнЬIx
Пoстaнoвлением Пpaвrгeльствa PФ oт
25.04.2012 ГoДa N9 з90 (o
пpoтиBonoжapнoМ peя(иМe).

МБoУ
кСлaвянскaя oolllll

4. He Bнесеньl иЗN{еtlения в

.цекЛapaцию Пo)кapнoЙ
бeзoпacнoсти.

стaтья 64 пункт 6

ФедepaпьньIй зaкоH oт 22.07.2008 гoдa j\!
l2з-ФЗ <Teхнический peГЛal,{енТ o
тpебовaниях Пoжаpнoй безoпaснoстиrl,
Пpинят ГoсуДapсTBеHнoй .Цyмoй PФ 04
иroля 2008 гoдa.

МБoУ
кСлaвянскaя ooШ>

Запись в Жуpнал yчeTa пpoBepoк lоpи.циЧесКoГo Лицa. инДиBи.цуаJIЬtloГo
opГaнaМи гo
Пpи ПpoBе,це пpoвеpки):

' пr',|пись yпо,lноvoчснno' o''p"лn@*.йff"Дичrско|о |иUа,

Пpe.цПpиtlи!'aтеЛя.
кo}IтpoЛя BнeсеHa

ПpoBoди1\{ЬIх

(зaПoJlняеТся

индивид}аЛьнolo пpедпpинимaтеля, егVупoлнoмo!eннolо npедстaвителя)

/
Жуpнал унeтa Пpoвеpoк юpиДичecкoГо лицa. индиви,цyaлЬHoгo Пpе.цпpиниМaTеЛя. ПpoвoДимЬIх opГaHaми
ГoсyДapсTBeннoГo кoнтpoЛя (нaдзоpa)' opгaнaМи п{y}lициПaЛьHoГo кoнTpoЛяl oTоyTсTByет (зaпoЛнЯеTся Лpи
ПpоBе.цении вьleзднoй пpoвеpки):

pяющегo]

(пoдпись пpoвеpяющегo)

oтметкa o Пpименeнии Tехнических сpедcTB:

(пoдпиcЬ уtloлн0мoченtloлo прсдс]'aвителя юpидическoгo лицa
инltиBидуiшЬt]oгo лредпривимаltЛя. егo упoЛнoмoченl]oгo пpедсг:lвитсЛя]

(укaзывaется н:lименoBal]ие лpименяемoгo тeх}lичecкoг0 сpедствa м0дeль. мapкa1

Пpилaгaeмьte дoкуменTЬI:

]. Pешrение o непpинятии pезyЛЬтaтoB paсЧеTa Пo oценке ПoжapнoГo pискa нa oбЪeкте зaЩиTЬI: ц9
IIDиtiимaЛoсЬ.
2. Пpoтoкол (-ьl) oтбopa обpaзцoB ПpoдуКЦии" пpoб: не пDoизвoдилоя.
3. Пpoтoкoл (.ьr) (зaклюнения) пpoведённьlх исследoвaний (иcпьIтaний)' изМеpений и эксПеpTиЗ: ц9
ПpoизвoДился.
4. Фoтoтaблицa: фoтoсъемкa не пDoвo,цилaсь.
5' oбъяснeние (-я) pабoтникoв (лиц). нa кoТopЬIх BoзЛo)кенa oтBeтстBeннoсть зa нapyшеHия Tpебовaний
пoяtapнoй бeзопaснoсTи: Ilе ПpQ!Qд!Дд!ц
6' Пpедписaниe oб yсTpaнеЕlии нapyшreний тpебoвaний пoжapнoй безoпaснoсти: j\Ъ ]0з/l/56 oт 22. иtoня
20 1 7 гoдa.
7. PaпopT нa ПpoдЛение сpoка прoBepки с Bизoй нaчaЛЬникa opгaнa ГПH (в слyнae прo.цЛения сpoкa
ПpoBедеHия планoвoй Пpoвеpки) Hе oфQpМЛяЛсЯ,
8. Paспopядитeльньtй дoкумeнт opГarra Пpoкyparypьl (в слyнae пpоведе}iия ПpoBеpки B paМкaх
Пpoкypopскoгo нaдзopa) нe издaвался.
9' [pугие дoкументьl (иx копии)' хapaкTеpизytoщие пoжapнyо oПaснoсТЬ ПpoBеpеHHоГo oбЪекTa зarциTЬI:



I4

Пoдпиои лиц' ПpoBo.циBlxих пpoBеpкy:

Мapтинoвский Baдим AлексaнДpoBиЧ, HаЧ:UIЬHиК oT.цеЛeния мerкpaйoннoгo oтдеЛa Haдзopнoй дeятельнoсти
(фaмилия, имя, oтчестBo (пoследлее _ пpи нaличии)' дoлжt]oстЬ с(}грудникa (.oв) opгaнa гп]]' пpовoдившегotих) пpoвеpкy)

,ffi
1;'t;?;Ьt

(,lr',

иЛaктиЧескoЙ гo. Hемaнскoгo. Пoлесскoгo. Сltaвg

Сoветскoгo Гopoдских иПP

<< 22 >> 20 \7 г,

С aктoм пpoвepки oзнaкoмлeн (.a), экзeмпляp aкTa сo Bсеми ПpиЛo}(еl]ияМи ПoЛyчиЛ (.a):

Ba АЛенa
(фамиЛия, имя, oтчествo (в слyчаe, есЛи имеетcя)' дoл'(нoстЬ pукoвoдllтелЯ, и t]oгo дoлжнoстнoгo ]]иЦа или

<< 22 >>

oтметкa oб oткaзе oзнакoMЛeHия с aктoМ ПDoBеpKи:
(пoдпиоь сolpудника opгaнa ГПH проводившегo пpoвеpку)


