
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям м ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и » рофилактической работы по Курагинскому району
УНД и ПР Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

662910. п. Курагино, ул. Комсомольская. 115, тел. 8(39136) 2-41-99 (о§р520@тс1151<г5к.ги)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п. Курагино "12 ноября _ 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

09ч.30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 74

По адресу/адресам: Красноярский край, Курагинский район, с.Поначёво ул.Горка,д.36

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 22 октября 2018 г. №74
подписанного главным государственным инспектором Курагинского района по пожарному
надзору Д. X. Дунаевым.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая'внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Поначёвской основной
общеобразовательной школы № 28
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 09 ' ноября _ 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 60
(заполняется в случае проведения пронерок филиалов, представительств, обособленных стру ктурных подразделений

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальною предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день \ 1час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Курагинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю.

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор МКОУ
Поначёвской ООШ№ 28 Прокопьева Татьяна Николаевна. 22.10.2018года в 1 1 ч. 00 мин /?/

^ (заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: —
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель главного государственного инспектора
Курагинского района по пожарному надзору Закурдаев Сергей Валерьевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностною лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ Поначёвской ООШ № 28
Прокопьева Татьяна Николаевна



(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемон организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке).

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)
правовых актов): не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых оргайами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

яющего) (подпись уполномоченного представителя юридического липа.
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
1. Приложение к акту органом государств
контроля юридического лица, индивиду

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

(надзора), органом муниципального
щринимателя № 74 от 12.11.2018 года.

С актом проверки ознакомлен(а), койййэ акта со всеми приложениями получил(а):

директор МКОУ Поначёвской ООШ № 28 Прокопьева Татьяна Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

_// 20 18 г.

^подпись)

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



Приложение к акту проверки
органом государственного контроля
(надзора)юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№74 от 12.11.2018г.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

МКОУ Поначёвская ООШ № 28 расположено по адресу с. Поначёво ул. Горка.д.36.
Занимает одноэтажное здание пятой степени огнестойкости, крыша шиферная по деревянной
обрешетке. Освещение электрическое, отопление электрическое, теплофоны с терморегуляторами.
Из помещений имеется два эвакуационных выхода ведущих непосредственно наружу. Приказом
руководителя установлен противопожарный режим. Двери на путях эвакуации отрываются по
направлению выхода из здания. Для складских и производственных помещений определены
категории взрывопожарной и пожарной опасности.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, а так же системой
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установлена система оповещения
пожарной сигнализации, которая обеспечивает подачу светового и звукового сигнала о
возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта
и (или) транслирующей этот сигнал организации. Руководитель организации обеспечивает
разработку годового план-графика, проведение регламентных работ по техническому
обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий
и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем
противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), имеются
акты проведения проверок работоспособности АПС и СОУЭ.

Все помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения
(огнетушителями), огнетушители проходят технический осмотр, о чём имеются отметки в
журнале учёта технического обслуживания огнетушителей. Первичные средства пожаротушения
(огнетушители) проходят ежеквартальное техническое обслуживание лицом, закрепленным за
сохранность, готовность и обслуживание первичных средств пожаротушения.

В коридоре размещен план эвакуации согласованный с территориальным подразделением
федерального органа исполнительной власти в области пожарной безопасности. С работниками
проводятся инструктажи по пожарной безопасности по программам согласованным с
территориальными органами государственного пожарного надзора. Имеются записи, об
инструктажах работников, в специальном журнале инструктажей по пожарной безопасности. На
объекте разработаны инструкции в соответствии с правилами противопожарного режима в РФ.
Руководитель прошел обучение в объеме пожарно-технического минимума (удостоверение № 883
от 26.10.2018 го да.)

Заместитель главного
государственного инспектора
Курагинского района
по пожарному надзору
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С.В.Закурдаев


