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1!1инистерство Российской Федерации по делам гралсданской обороньх,
нрезвьтяайньпм сиц/ациям и ликвидации последствий стихийнь:х бедствий
Р

. п.щ'й,'д.*,
..

ул. ,{зерхсинского, д. 9, ''телефон доверия'' 79'99'99, тел.78'28-51' фако 78-50-01
Ё_тпа11 : егпегоогп&аге1@тпа[1.гш

п"'р.'"'л"*,

ул. |{равдьт' д. 25а, тел.130232, факс 730241,тел. доверия 19'99-99 '
Б-:па|1: ш9рп[аге11а@па11.гш

. п"'р'.*'д"',

ул. €верллова,

д.21 , тел.7 6-92-72' факс

7

6-92-72, тел. доверия 79'99-99,

Б_:та|1: оп6ра@заттро.гш

Акт |Ров['Рки

соблюдения требований по:карной безопасности
г.

.т!ъ 328-5

[]етрозаводок

12 ча9ов 30 мигт.ьт
(время.

(мес1эъйй*е"й;кФ

<15> декабря 2016 г.
дата сосгавления акта)

Ёа ооновании: распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работьт г. |{етрозаводска
(впддокумеята о лроведении проверки с указанием его реквизитов)

адоеоу: Реощбликакар

Ёаименование правооблалателя (ей) объекта защить:: йуниципальное бтод-:кетное общеобразовательное
!85026' Республика (арелия. г. |!етрозаводск. ул. (ортавальская. д. 7-б: 14ЁЁ 100!034727.

опеФво!последРее!ринд/чин,индивидуально|о{.ых'предпрннима!ел{[ей).с

указаяие!|

инн

и юридичеокого адреса - правообладателей объекта 3ащитъ'

.(атьт и время проведения проверки:
14 чао.
1з
декабря 20 |6 г.
12 чао.
15
декабря 20 16 г.
Фбшая пролол>кител ьнос'1ь проверки: ,,Б,,
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до
00 мин. до
з0 мин.

15
1'2

чао. 30
чао. 30

мин. |1родотгкительнооть | час
мин. |{родоля<ительность 0,5 наса

_,@"'',," .,.'. _".-"'

6 распорях<ением о проведении проверки ознакомлень|:
8асильева [алина ваоильевна, директор \.'1Ф9 <!ицей.}ч|э

13>

юридпческого л!11а] индив!1душьного

предпрвнимателя)

<!1> чаоов <ф> мин1т к]]> декабря 20]..!5 г.

}!ицо, проводивгшее проверку: йелегпин 8ладимир Балентинович" отаргпий инопектор отдела надзорц9ц
деятельйости и профилактической работьт г. []етрозаводока |{'Ё.[1и|[Р [лавного упр1вд9цд!-}&![Р9Фц!-]!9
должноФьооФуднию соФ оРгана

)1ицо (а), привлеченное (ьте)

!

!!н

проводивщеФ

к проведению проверки в качестве экопертов, представителей

экспертнь1х

организации:

^(фамилия'пмя'о.новав!еэкспертнойоргшизациис
свидетельство об ахФедитации)
указанием реквизи1ов свиде|е|ьФва об акФедпации я налменования органа по аккредитацйи, выдавшего

|1ри провеАении проверки пРиоутствовали:

Баоильева [алина Басильевна,

\4Ф!

<.]]ицей

]хгч 13>

имя' опество (последнее лри

юридического лица, ивдивидумьвого

пРфд!'рин!мателя'

его уполномоченного

предФавите,'1я' присщствовавшего

прв пРоведевив проверки)

Б ходе проведения проверки:
:. |!етрозаводск. ул. (ортавальская. д' 7-б.
%ероприят'йпоковцолюпроведев!ь!хврамкахнасто'цейпроверки)
[1редстав._:ен отчет о резу.пьтатах расчета по)карного риска: не пр9дставлен'
даяного1бъек"та, в олучае отсуФпия

(указь|ваются Реквиз||ты опета, кем, когда и йа каков объеЁ зациты разработан, празоо6|адатель

отчета. об этом делается

соответствуощая запись)

|!редставленьт специальнь|е технические условия' отр!}ка}ощие специфику обеспечения по}|€рной

безопаонооти объекта зацить1 и содер){(ацие комгш]екс необходимьтх ин)кенерно-технических и
организационнь!х меро;;риятий по обеопечени}о по)карной безопаснооти, оогласованнь1е с федеральнь!м
органом иополн''",!"'й власти, уполномоченнь1м на ре1:,:ение задач в облаоти по)карной безопаоности:
не поепставлень|

-_ййй;;;й;йть!

сту с

информацией об их согласовании, яем' когда и яа какол объею за1цятъ| разрабогавь], правоо6ладаш,ъ данного объекга' в олучае
отс}тствия

сту,

об этом делаетоя соответсгвующм запись)

[1реАставлено охранное обязательство на объект

кульцрного наследия: не представлено

Реквиз'ть| докумеята' в олучае отс)тйгв'я охРавяого

Ёхо
л!
п/п

ения

безопаснооти:

вь|явлень1

[1ункт (абзац пункта) и наименование

вид нару!цения тебований [ожарной
безопасности, с указанием конкретного
места вь!явленного нарушения

€ведения

нормативного правового акта
Росоийской Федерашии и (или)
нормативного документа по похарной
безопасности, требования которого (ьтх)
нару1ценъ|

2

1

о лицах'

до[устивших
нарушен1,1

цебований

пожаРной
безопасности
4

нарушений требований похарной
безопасности не вьтявлено
к }оридического лица, индивидуального предпринимателя' проводимь|х
)1{урнал унета

3апись в
органами госу

(надзора)' органами муниципа.г]ьного контроля внеоена (заполняется

при проведении
уполномочеяноФ

предФ!'пбя)

{урнал унета проверок }оридического лица' индивидуального предприн|4ма'[еля' проводимь1х органами
госуларотвенного контроля (надзора), органами муниципа.|1ьного контроля' отсготву9т (заполняется при
проведении вь1ездной проверки):
(

подплс5 проверяюцого)

Фтметка о применении технических средс'18:-

'

(указывае:эя па_имеяование примев'емого техвического средства, модель' марка)

|1рилагаем ь:е локументь1:
|1одписи лиц, проводив1]1их проверку:

"

15"

декабря

2о 16

€ актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми прило)кениями полунил(а):
Басильева ['алина Басильевна' директор йФ9 к.]1ицей ]х[э 13>
@лпца!ллуполномоченноФлРедфав'ФеляюРидическофли!4ищивцумьнофпрФпринпма€ля,
его улолвомоченною предФ3вителя)

*

Фтметка об отказе ознакомления о актом проверки:

(подпись фтудвиш органа

15

"

декабря

2016 г.

1-/,а

