
IииI{исTЕPсTBO PoссиЙскoЙ ФЕДЕPAIЦIи Пo ДЕJIAM гPA}кДAIIскOЙ oБoРoнЬI,
ЧPЕзBЬI.IAIfuIЬIM сиTУAIЦ{ЯM и ЛикBиДAЦI,ш ПoсЛЕДсTBl4ilстиxиrfoiьrx ввДствrш7r

Глaвнoe yпpaBлrние MЧC Poссии пo Кaлинингрaдской oблaсти
2з 6029, г. Кaлинингp a!,, У Л. oзёpнaя, 3 l, телефoн: 52-9 1 -О 1, Е-Mail : mсhs3 9@mail.ru
Упpaвление нaДзоpнoй Деятельнoсти и пpoфилaктическoй paбoтьr
2з6029' г. Калинингpa,ц, yД. oзёpнaя, З l, телефoн: 52-92-0|, Е-Мail: ugpn@yandех.ru

Mежсpaйoнньrй oTДеЛ нaдзopнoй .ЦeяTrЛЬнoсTи и пpoфилaктичeскoй paбoтьt
2з86з0, Кaлинингpaдскaя oбл., Пoлесский гopодскoй oкpyг' п. Ttoленинo, yл. Кa.пинингpaдскaя, д. З

КpaснoзнaМенскoгo, Hемaнскoгo' Пoлесскoгo, Cлaвскoгo и Coветскогo гopo.цских oкрyгoB
тел. (40 1 5 8) з -52-52, (40 l 59) 3 -2 1 -З 8; Е-Mai l : ogpn.polеssk08@yandеx.ru

Пoлеоокий Гo. пoс. Troленинo к l0> ЧaсoB (30) миrryт
1вpемя'

<< 26 >> aПpеЛя 20 18 г.
.цaтa cocтaBЛения aкгa)

(местo сocTaBЛения aКГa)

AкT ПPOBЕPки
соблroдения TpeбoBarrий пoлсapной безoпaснoсти

Nb 75

Ha oснoвaнии:

рaсПopfiкения МoH! и ПP Кpaснoз}IaMенскoгo, Hемaнскогo, ПoлrоскoГo, CЛaBокoгo и
(вид.цoкyМеIrTa o ПрoBrдении rlрoBерки c yк.RzlllиoМ еГo prкBи3итoв)

Coветскoгo гopoдских oкpyГoB УH.{ и ПP oт 28 мapтa 20l8 гoдa Nэ 75

IIpoBrДrнa пЛaнoBzUI ПpoBеpкa ЗДaн.ИЯ нaчальнoй П]кoЛЬI (вьtоoкий pиск)
(вид пpoвеpки) (нaименовaние и aдpеc Мrстa нaхoж.цeния oбъекгa зaщитьl

п,fylrициПirЛЬнoГo бю.цlкетнoго oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoГo }.t{pеж.цениJl

<<Cлaвянскaя oснoBнzш oбщеoбpaзoBaTеЛЬнaя fi!кoЛa) Пo a.цpеcу: Кaлинингpa.цск:ш oблaсть,
(меоm rlpoBеДонrш, пpoBеpки)

Пoлесский paйoн, пoс. Cлaвянскoе' yЛ. Кa.пинингpаДскaя, 1 1[

Haимeнoвaние ПpaBoo1лaДaтeля (-ей) oбъектa зaщиTЬI:

Myниципальноe бroд;кетнoе oбщеoбpaзoвaтельнoе yЧpе)кДeниe
(нaимrнoвaние пpавooблaдaтелей oбъrктa зшцитЬI. юpиДшIrcкoгo (-их) лиЦa (полнoе и оoкpяпlенное). фaмилия" имя, oTЧесTBo (последнее пpи

кCлaвянcкaя oснoBнaя oбщeобpaзoBaTеЛЬнaЯ шIкoЛa)
на,rичии) инДиBи,цуzlЛЬlloгo (-ьlх) ПpеДприниМaТеля (.ей)" с yкaзaниrМ инH и юpидиЧеокoгo адprca)

(МБoУ кCлaвянcкaя oollЬ. ИLII{ З 922005 84з ).

Юpидический aдpec:2З865 
-l 

, КалининГpa.цскaя oблaсть, Пoлесский paйoн,

Пoо. СЛaBянскoе' yЛ. Кaлинингpaдскaя, 1 1

[aтьl и BpеМя ПpoBеДelrиJr ПрoBеpки:
.. 05 ', aПpеЛя 20 1B г. с 01)
.. . l0 ', aПpеЛя 20 18 г. с 09* 12 ,' aПpеЛя 20 18 г. с l3.. 19 '' anp*- 20 

-| 
s г. с l0

* 26 ,' aПpеЛя 20 l8 г. с 09

чaс:. 3{)

чaс. 00
чaс. З0
чaс. 00
чaс. 30

,t:;irii. flO
MиЕl. Дo
МиH. Дo
Мин..цo
Мин. Дo

чaс. 30
чaо. 00
чaс. 30
чaс. 00
чaс. 30

l0
l0
l5
ll
ю

мин. ПpoдoлжиTeЛЬнoсTЬ
мин. ПpoдoJDкиTеЛЬнoсTЬ
мин. ПpoдoJDкиTеЛЬнoсTЬ
мин. ПpoдoJDкиTeлЬнoсTЬ
мин. ПpoдoJDкиTеЛЬнocTЬ

2ч.
2ч.
2ч.
lч.
f*

oбщaя Пpo,цoЛ)киTеЛЬнoсTЬ ПpoBеpки: ( 5 ) ДнЯ (-ей) (( E-) чaс (-oв))
(paбo.lих дней; чaсoв)



2

C paспopяlкениеМ o ПpoBедении ПpoBеpки oзнaкoмЛеt{ЬI
Cyшкoвa Aленa BлaдимиpoBнa',циpекTop MБoУ <Cлaвянокaя oolll))

(фaмилия, имя, oTчеcТBo (пocЛе.Д.нeе пpи валииии). .п'oJDкнoсTЬ pyкoBo.II.иTeЛя, иногo дoJDкl{ocтнoгo Лицa иЛи yпoл}roмoЧеннoГо пpeдcTaBителя

юpидическoгo ЛИЦa-ИНJ\ИBИДУаJIЬнoГo пpедпpи}rиМaтепя) ,/i

( 09 ) ЧacoB ( з0 ) Mинyг к 30 > МapTa 20 l8 г.

Лиuo |a), ПpoBoДиBIlIее (уё) ПpoBеркy:
Mapтинoвский Baдим AлексaндpoBиЧ' нaЧ€LПЬЕ!ик oT.цеЛrния межpaйoннoГo oTдеЛa нa499Pц9I4

(фaмилия, иМя, oтЧеcтвo (последнее _ пpи нaлиlии). д()ЛяtЕIос !; .)() ' ]:l.' j:I!'lк1 i-ов) opгaнa ГПH, пpoвoдивrпеГo(-их) пpовеpку)

дrяTеЛЬнoсTи и ПpoфилaкTиЧeскoй paботьt Кpaснo:нal':сl!ОкoГo, Немaнскoгo, Пoлеcскoгo, Слaвскoгo и

v(/

Сoветскoгo Гopoдcкиx oкруГoB УH! и IIP

екaJIисЬ
(фa"ил,". й"". ooеc*o (пocЛr'цrrее _ щи на'rиuии). дoлкнocTи ПpиBЛrкaемЬIх к ЛpoBе.цениЮ прoBеpки экcПrpтoB и (или) нaименoBa}rие экcПеpтtloЙ

opГa}rизaции о yкaJaниrМ рекBи3иT68 cBи.цетельcTBa oб аккpедитaции и нaимеjтoBaНия opГaнa Пo aккpеДитации. BЬIД'aBIшoГo cви.цетельcтвo oб

aккpе.циTaции )

Пpи пpoведении ПpoBеpки Пpис},TcTBoBaПи:

1. Cyшкoвa Aленa Bлa,цимиpoвнa, Диpектop MБoУ <Cлaвянскaя oolШ>;
(фaмилия' имя. oTЧеcTвo (пocлеДнее пpи налииии). .цoJDкнocтЬ pукoBo.цитrЛЯ. иноГo дoЛ)l{}loот}loГo Лицa иЛи yпoЛнoмочrннoгo пpеД.стitвиTеЛя

2. Tpoян ЛroДмилa Боpисoвнa, oтветственнoе лицo зa сoблrоДение TПБ в MБoУ <<Cлaвянcкaя oolШ>>

юри'циЧеcкoгo Лицa. ин.циBи.цуaЛЬнoГo ПpеДпpиниМaТеnя, еГo yпoЛнoмoчrннoГo ПpедcтaBиTrлЯ. пpиcyгcTBoBaвIПrгo При пpoBе,цoнии пpoBеpки)

B xoДе ПpoBе.цrниJI ПpoBеpки:
- paссмoTpенЬI .цoкyМе}rTЬI }opиДиЧескotеIrTЬI }opиДиЧескoГo Лo Лlnцa МБoУ ..lСl.lr.rнс{У ..lСl.lr.rнсчaя ooll]>;

(y-aз","aе.c" *p."е''*,rp--p-."й 
"o,(йpо.l,o 

,,..:.;'..l.'нlli,lХ B рflNlКiХ нaстoящей пpoвеpки)

- Пpoвr.цrнo oбсЛr.цoBaние oбЪrкTa ЗaЩиTЬI, pacПoЛo)ltеннoГo Пo aДpесy: Кaлинингpaдокaя oблaсть,

Пoлесский paйон, Пoс. CЛaBянcкoе, yл. Ка;tининГpаДcкaя, l l/ц.

Пpедстaвле}l oTЧеT o pезyЛЬTaTaх paсЧеTa Пo)кapнoГo pискa:

oтчет oб oцeнке пoяtapнoгo pискa в oтнorпении oбъектa зaщитьr: не пPoвo.ЦиЛCя

(укaзЬlBaIоTcя peкBизиТЬI oТЧеТa. кеM. Кoг.цa и нa -*"i:f;.fl1Ж;;ж;:*ffi;'H;::ff"** Дaнногo oбъектц B сЛуqar oTcyтcтBиJl oтчета. oб

Пpедстaвленьt cПeциzl'IЬt{ЬIr ,- TехHиЧrскиr ycЛoB}rя, oTpiDкaЮЩие спецификy oбеопeчения Пo}€pнoй

безoпaонoсти o6ъектa ЗaщиTЬI |4 сoДrp)кaщие кoМППекс HroбxoДиМЬIx иЮкенeрнo-TехниЧrскиx уr

opгaниЗaциoннЬIХ N{еpoПpияТий пo oбеспечениtо Пo)кapнoй безoпaснoсTи' сoГЛaсoBaннЬIе с федеpaльньIм
opГaцoМ исПoЛHиl.rJIЬHoй BЛacTи, yПoЛнoМoЧеннЬIм нa решениe зaДaЧ B oблacти поlкapной бeзoпaснoсти:

@pмaциейoихсoгЛi..9oB2lниIl.кrM.1.clд.l!!iJ:}кaкойобъектзarцrrгьrpaзpaбoтaньr.пpaзooблaдaтель.цul}lнoГo
сlбъекгa. B 0ЛyЧaе ('Тс}.T(jГвия СТ)/. об iо!4 .'.: :J'j.]ся.ooтвrTсТBуЮщая зaпиоь)

Пpедотaвленo oхpaннoе oбяЗaTеЛЬсTBo нa oбъект кyЛЬTуpнoГo нaсЛеДия:

(y-.''*..'- pе--...", Д*умrнта' в оЛr{aе oTc}"ТcтBия oХpzillнoгo oбязaтельствц oб эmм делaетcя cooтBеTcTB}.Ioщaя зaпиcь)

tIyнкTЬI 4.2.З и

ПptiЛo)кеt{ие li ( o:l'я'заr-с'льное)
t].1 .5.lЗ l:j0.2009 кCиcтемьt

B хoДе ПpoBе.цения ПpoBеpки BЬIяBЛeнЬI нapyшеrrиJ{ тpебoвaний пox<apнoй безoпaснocти:

Cве.цения o lиЦax'
ДoгryсTивIIiих

нapyIIIeHия

щебoвaний пoжapнoй
безoпaснoсти

Пункт (aбзaц пyнктa) и нaиМеHoBaI{ие

I{opMaTиBI{oго пpaвoBoГo aктa Pоссийскoй
Федеpaции и\или) нopМaTивнoгo .цoкyМенTa пo
Пo)кapнoй безoпaснoсти, TpебoBaни,l кoTopoгo

Bид нapyrлеHия TpeбoBaний
пorкapнoй безoпaснoсти, с

yкaЗaниеМ кoнкpеTнoгo МесTa
BьIяBЛrннoгo тIaDУIIения

,{иpeктop
Cyrпкoвa A.B.

oтс1тствyеT BTopoй
эвaкyaциoнньIй BЬIхoД из
ЗЛaHИЯ.

Сvшкoвa A.B.
2. l Чеp.Цaннoе ПoМеЦение не

Сво.ца ПpaвиЛ



Пo)r€рнoи cиГнzl,.Iизaциeи И
сисTеMoй oпoBещения ЛЮДей o
Пo}€pe.

ПpoTиBoПoll(apнoй ЗaщиTЬI. Устaнoвки
пo;кapнoй сиГнzL.IиЗaции и ПoжapoTyllleния
aBToМaTиЧеские. HopмьI И ПpaBиЛa
ПpoeкTиpoBaIlИя>>) yгBеp}ценЬl ПpикaЗoМ
MЧC PФ oт 25 мapтa 2009 годa Nb 175

Зaпись в Жypнал ПpoBеpoк Юpи,циЧeск(,}ГO 'riИl1a, ИHД'|BLlДуu|ЬнoГo Пpr.цпpинимaTeЛЯ, ПpoBo.циМЬгХ

oDгaнaМи Гoсv
Пpи ПpoBrДен

(

/
Жypнa.п yЧеTa П Юpи.циЧескoГo Лицa' ИHДИBИДуaЛЬнoГo Пpе.цПpиниМaTеЛя, ПpoBo.циМЬIх opгa}IaMи
ГoсyДapcTBrннoГo koнтpoля (нaдзopa), opгaHaМи MуHициПaлЬнoгo кoнTpoЛя, oTcyТсTByeT (зaпoлняетcЯ |IpИ
IrpoBeДе}rии вьIез.цнoй пpoвеpки) :

(ПoдПиоЬ ПpoBepяющегo)

oтметкa o ПpиМенeнии TеxItиЧеских сpeДсTB:

(ПoДписЬ уПoЛнoМoченнoГo Пpе.цоTавителя юpи.цшIrскoгo Лица"

иtiдиBидуаЛЬнoгo ПpедпpиниМaтЕJIJI. егo yпoЛнoмоченнoГo Пpе.цстaвитrля)

(укaзьlвaется gzlиMе}ioBaние ПpименяеI\4oгo тех}lиЧескoГo средсTBа- N,,lo.цoЛЬ, Мapкa)

Пpилaгaемьlе ДoкyМeнTЬI:

1. Peшение o неПpиtrяTии peзyЛЬTaToB paсЧеTa Пo oценке Пo)r€pHoГo pискa нa oбъектe ЗaщиTЬI: не

ПpиtIиMzlJIoсЬ.
2. Пpoтoкoл (-ьr) oтбopa oбpaзцoв ПpoДyкции. пpоб: не пpoизвoДился.
3. Пpoтoкoл (-ьr) (зaклroнения) пpoведёнHЬIx иссЛе.цoьaний (испьIтaний), измepений и экспеpTиз: не
I]poизBo.циЛся.
4. Фoтoтaблицa: фoтocъемкa не пpoвo,цилaсь.
5. oбъяснение (-я) paбoтникoв (лиц). нa кoTopЬIХ BoЗЛo)I(енa oTBеTсTBеHI{oсTь зa нapyшениJl тpебoвaний
пожapнoй безoпaснoсTи: Hе ПpoBo.циЛиcЬ.
6' Пpедписaние oб ycтpaненИkl:нapУпIeний тpебoвaний пoжapнoй бeзoпaснoсти: J\Гs 15 l1l 5З oт26.04.2018
ГoДa.
7. Paпopт нa ПpoдЛение'cpoкa ПpoBеpки о визoй нaЧaЛЬникa oрГa}ra ГIIH (в cJТyЧaе Пpo.цЛel{ия сpoкa
ПpoBrдrниЯ dлaнoвoй пpoвepки) не oфopмлялся.
8. Рaспopядительньtй ДoкyмеI{T opГaнa ПpoкyparypЬI (в сJryЧaе ПpoBеДе}lия пpoBеpки B paМкax
Пpoкypopскoгo нaДзopa) не из.цaвa.пся.

9. lpyгие .цoкyМенTЬI (иx кoпии), ХapaкTеpиЗyЮщие Пo)Кapнy}o oПacнocTЬ ПpoBеpеннoгo oбъектa зaщиTьI:

ПоДписи Лиц' ПpoBo,циBIIIиx ПpoBrpкy:

Мapтинoвский BaДим AлексaндpoBиЧ, нaЧilПЬник oTДеЛения межpaйoннoгo oTДеЛa
(фaмилия. иMя. oTчocТвo (пoследнее _ лpи нa:;lмии), дoЛ}к}iocTЬ оoщy.lникa (-ов) opгaнa ГПH. ПpoBo.цивп]егo(

и пpoфилaктичeскoй paбoтьl Nltенскoгo. Hемaнокoгo. Пoлеccкoгo. C

имя' oTЧеотBo (в ощ"laе" если имеется). .цoJDкнocTЬ pyкoBoДиTrЛя' иlioГo .цoJDкI{oсTI{oГo Лицa или пpедстaвитrЛя
юpи.цI4ЧескoГo Л|4Цa,ИHД|4Bl4Дуа!.lЬнoгo преД{tpинимaTоЛя. его vпoлнoмoЧен}loГo П

,-

CyIпкoвa Aленa Bладимиpoвнa, .циpекTop MБoУ (сЛaBянскaя oolll)

ffioтметкa oб oткaзе oЗнaкoМЛeния c aкToМ ПpoBеpки:
(пoдпиcЬ coTpyдникa

v{/ /. z


