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ФЕДЕРАЛЬНАЯ С Л У Ж БА ПО Н А Д ЗОРУ В СФЕРЕ ЗА Щ И Т Ы ПРАВ П О ТРЕБИ ТЕЛ ЕЙ
И БЛАГОПО ЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области
Территориальный отдел в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе
Пионерский пр. д. 21, г. Новокузнецк, 654007
тел. 45-14-13
факс 45-14-13
E-mail: n o v o k u z n e ts k f a 4 2 .r o s p o tr e b n a d z o r . r u
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205006998, И НН /К ПП 4205078301/420501001

Предписание № 272
об устранении выявленных нарушений
г. Новокузнецк

«_26_»_марта_2013 г.

Юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю
директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 93». юридический и фактический адрес: 654038. г.-Новокузнецк, ул.
Тореза. 11. ОГРН № 1024201672989. ННН 4218018589. 80.21. Гусакову Константину Алексан
д р о в и ч у _____ __________________________________________________________________________
(наим енование ю ридического лица или ф ам илия, имя, отчество индивидуальн ого предпри ним ателя, ю ридически й и (или) ф а к 
тический адрес, сведения о государственной регистрации и зарегистри ровш ем органе)

На основании акта проверки № 272 от 26.03.2013. предписываю принять следующие меры по
устранению выявленных нарушений:
№
п/п

требования, предписываемые к вы
нормы законодательств, предусматриваю
полнению в целях устранения нару
щие обязательные требования, нарушение
шения обязательных требований
которых было выявлено при проверке
1.
Внутреннюю отделку кабинетов № 2, 3, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемио4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, кабине логические требования к условиям и органи
та ГПД, раздевалках при спортзале, ко зации обучения в общеобразовательных учре
ридорах 1 и 2 этажей, раздевалок, лест ждениях» п. 4.29.
ниц в раздевалки привести в соответ
ствие с гигиеническими требованиями.
Срок исполнения предписываемого требования 20.07.2013.
2.
Оборудовать туалеты в соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.25.
гигиеническими требованиями.
Срок исполнения предписываемого требования 20.07.2013.
Искусственное освещение в кабинетах СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 7.2.2.
3.
выполнить люминесцентными лампами
Срок исполнения предписываемого требования 20.07.2013.
4.
Обучающихся начальных классов обес СанПиН 2.4.2.2821-10, п. п. 5. Г, 5.3., 5.4.
печить рабочими местами в соответ
ствии с их ростом, учителям проводить
работу по воспитанию правильной
осанки
Срок исполнения предписываемого требования 01.10.2013.
Обеспечить нормативную наполняе СаиПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.1.
5.
мость классов
Срок исполнения предписываемого требования 01.10.2013.

№ п/п требования, предписываемые к вы
полнению в целях устранения нару
шения обязательных требований
6.

Восстановить
учреждения

ограждение

нормы законодательств, предусматриваю
щие обязательные требования, нарушение
которых было выявлено при проверке

территории СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.1.

Срок исполнения предписываемого требования

20.07.2013.

Об устранении выявленных нарушений в срок до_____ -______ направить уведомление в тер
риториальный отдел Роспотребнадзора по адресу: г. Новокузнецк, пр. Пиорерский д. 21
Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с ч. 2
ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Предписание может быть обжаловано в суд,
вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему долж ностному лицу в установленном порядке.

Предписание выдал
ведущий специалист-эксперт
(должность)

______ С У у
(подпись)

~ ^
j

___________Т.А. Тарасова_
(расш ифровка подписи)

26.03.2013.___________
(дата)

Предписание получил
_директор_______ __
(должность)

26.03.2013._
(дата)

К. А.Гусаков
(расш ифровка подписи)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

У п р авл ен и е Ф ед ер альн о й служ бы по н адзору
в сф ере за щ и т ы п р ав п о треби телей и б л аго п о л у ч и я ч ел о в ека
по К ем еровской области
_________ Т ерри тори альн ы й отдел в городе Н овокузнецке и Н овокузнецком районе__________
(наименование территориального отдела)
ТО Управления Роспотребнадзора
по Кемеровской области в г. Ново
кузнецке и Новокузнецком районе,
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 21
“ 12 ”
августа
20 13 г.
(место составления акта)
.
(дата составления акта)
(время составления акта)
АКТ П РОВЕРКИ
о р ган о м го с у д а р с тв е н н о го к о н т р о л я (н ад зо р а), о р га н о м м у н и ц и п а л ь н о г о к о н т р о л я
ю р и д и ч е с к о го л и ц а , и н д и в и д у а л ь н о го п р е д п р и н и м а т е л я
N°

?
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93», ул. М. Тореза, 11_______
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения № 2099-ВН/581-В от 10.06.2013 г. зам. руководителя Управления
Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны_____________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена _____________ внеплановая выездная
проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 93». юридический адрес: 654038. г. Новокузнецк, ул. М.Тореза. 11. регистрационный но
мер записи о государственной регистрации № 1024201672989. ИНН 4218018589. фактический ад
рес: 654038, г. Новокузнецк, ул. М.Тореза, 11, ОКВЭД 80.21.____________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата п время проведения проверки:
"_26_”
июля
20 13 г. с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность ____
По адресу/адресам:

“ ___ ” ___________ 2 0 ____ г. с ___ ч а с .____ мин. до ____ ч а с .____ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридическо
го лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: с 26.07.2013. по 12.08.2013. (12 дней)_____________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской обла
сти в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе____________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)
и.о. директора МБОУ учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» Осорииа Инна
Владимировна, 19.07.2013. 9-00
_____
(фамилии/инициалы, подпись, дата, время)
Дата и помер решения прокурора (ето заместителя) о согласовании проведения проверки:
___________________________________не требуется______________________________________________
(за п о л н яется в с л у ч ае н е о б х о д и м о с т и со гл а с о в а н и я п р о вер к и с о р га н а м и п р о к у р а т у р ы )

Лицо(а), проводившее проверку: Тарасова Татьяна Александровна - ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Н ово
кузнецке и Новокузнецком районе_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) про
верку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываю тся фамилии, имена, отчества (п о
следнее -- 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: и.о. директора МБОУ учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 93» Осорина Инна Владимировна______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполно
моченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий п о п р о в е р к е )

В ходе проведения проверки:
Проверено выполнение предписания Территориального отдела в г. Новокузнецке и Новокуз
нецком районе Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области от 26.03.2013. № 272.
Установлено:
- по п. 1. - проведена замена линолеума в кабинетах № 3, 4, 5, 24 покрашен пол в раздевал
ках при спортзале, коридоре 2-ого этажа, дефекты линолеума и деревянного пола в кабине
тах № 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, кабинете группы продленного дня не устранены; дефекты
пола в раздевалках и па лестницах не устранены;
- по п. 2. - туалеты для мальчиков и девочек не оборудованы кабинами с дверями, имеющие
ся унитазы не оборудованы сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их
обработку моющими и дезинфицирующими средствами; приобретены держатели для
туалетной бумаги и разовых полотенец;
- по п. 3. - в кабинетах (за исключением кабинетов начальной школы, где было оборудовано
люминесцентное освещение), для общего освещения не оборудовано люминесцентное
освещение;
- по п. 6. - ограждение территории учреждения восстановлено, за исключением спортивной
площадки.
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет_______________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель
ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
_____
нет_______________________________________________
вы явлен ы ф акты невы полнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов м униципального контроля (с указанием р екви зи тов вы данны х предписа
ний): не выполнено предписание Территориального отдела в г. Новокузнецке и Новокузнецком
районе Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области от 26.03.2013. № 272 по:
- по п. 1. - дефекты линолеума и деревянного пола в кабинетах № < 5 )^1 2 , 13, 14, 15, 16, кабине
те группы продленного дня не устранены — пол не соответствует п. 4.29._СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб
разовательных учреждениях» ;
по п. 2. - туалеты для мальчиков и девочек не оборудованы кабинами с дверями, имеющиеся
унитазы не оборудованы сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обра
ботку моющими и дезинфицирующими средствами — не соответствует п. 4.25. СанПиН
2.4.2.2821-10;
по п. 3. - в кабинетах (за исключением кабинетов начальной школы, где было оборудовано лю 
минесцентное освещение) для общего освещения не оборудовано люминесцентное освещение
- не соответствует п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.
нар уше ний не в ыя в ле но

нет

/

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесе
на (заполняется при проведении выездной проверки):
Т.А. Тарасова
________ь
_________________ 5
К.А. Гусаков
(Подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представитеЛ яторвдическогоййца, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуально
го предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия приказа КоиН № 187-л от 10.07.2013.____________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________ (

_____________ Т.А. Тарасова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБОУ учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» Гусаков Константин
Александрович_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

12 ”

?августа

20 13 г.

~~~—(пдЗтщс^

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________ -__________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), прово
дивш его проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
650000 г.Кемерово, ул.Красная, 11, тел.58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 “Карн”

E-mail; kansmchs42@mail.rul gugo@kemtel. ru
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г.НОВОКУЗНЕЦКА
654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, За, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05
E-Mail: epnnvk@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 207/1/134
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа №93»
директору МБОУ «СОШ №93» Гусакову Константину Александровичу
(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новокузнецка по по
жарному надзору Потапова Андрея Геннадьевича № 207 от «28» октября 2014г., ст.6 Федерального
Закона от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ
в период с 12 час. 30 мин. «02» декабря 2014 года по 12 час. 30 мин. «09» декабря 2014 года прове
дена внеплановая выездная проверка государственным инспектором города Новокузнецка по по
жарному надзору, Черкасовым Никитой Юрьевичем территории, зданий, помещений
МБОУ «СОШ №93» расположенных по адресу: г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 11, совместно с
временно исполняющей обязанности директора Осориной И.В.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе мероприятия по надзору:

№№
п/п

1
1.

Вид нарушения требований пожарной
безопасности с указанием конкретного
места выявленного нарушения

2
Отсутствует вывод сигнала
о срабатывании автоматиче
ской пожарной сигнализа
ции в подразделение пожар
ной охраны по выделенному
в установленном порядке
радиоканалу или другим ли
ниям связи в автоматиче
ском режиме без участия
персонала объектов и лю
бых организаций,трансли
рующих эти сигналы.

Пункт (абзац пункта) и наименование норма
тивного правового акта Российской Федерации
и (или) нормативного документа по пожарной
безопасности, требования которого(ых) нару
шены

3
Федеральный закон Ф3-123
от 22.07.2008г. «Технический
регламент о требованиях по
жарной безопасности»,
ст.4, п.7 ст.83;
СП 5.13130.2009 Системы про
тивопожарной защиты. Уста
новки пожарной сигнализации
и пожаротушения автоматиче
ские. Нормы и правила проек
тирования,
п. 14.4.

Срок устране
ния нарушения
требования
пожарной
безопасности

4
03.08.15г.

Отметка (под
пись) о вы
полнении
(указывается
только вы
полнение)

5

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являет
ся обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на кото
рых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, реше
ний и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководи
тели организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасно
сти;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах го
сударственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных кварти
росъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новокузнецка
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору Черкасов Н.Ю.
по пожарному надзору)

«

09

»

декабря

20

14

г.

Предписание для исполнения получил:

Г.
место

личной

печати государственного инспектора по пожарному надзору

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
650000 г.Кемерово, ул.Красная, 11, тел.58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 “Карн”
E - m a i l : kansmchs42@mail.ru: gugo@kemtel. ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ Д ЕЯ Т ЕЛ ЬН О С ТИ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, За, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05
E-Mail: gpnnvk@mail.ru

г. Новокузнецк

«09» декабря 2014г.
12 часов 30 минут

АКТ ПРО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица (индивидуального предпринимателя)
№ 207
По адресу/адресам: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 11_________________ .
(место проведения проверки)

на основании: во исполнение распоряжения главного государственного инспектора
г. Новокузнецка по пожарному надзору Потапова Андрея Геннадьевича от 28 октября 2014г. № 207 .
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: МБОУ «СОШ № 93»______________.
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
дуального предпринимателя)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - если имеется) индиви

Дата и время проведения проверки:
«02» декабря 2014г. с 12 час. 30 мин до 12 час. 30 мин «09» декабря 2014г._____________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 6 рабочих дней______________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделение НД Заводского района г. Новокузнецка ОНД г. Новокузнецка
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)
7

^заполняется при проведении выездной проверки)

ОсоринаИ.В.__________^

____________-______________________ 11.11.14г. 11 час. 34 мин.
/ V ^ (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется___________________________________________________________________________
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее(ие') проверку: Черкасов Никита Юрьевич государственный инспектор
г. Новокузнецка по пожарному надзору___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку; в случае привле
чения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экс
пертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:
временно исполняющая обязанности директора Осорина И.В._________________________________
О проверке МБОУ «СОШ № 93» уведомлено в установленном порядке, копия распоряжения вруче
на 11.11.2014г.

В ходе проведения проверки предоставлены следующие документы:
- 02.12.2014г. произведена проверка работоспособности АУПС и СОУЭ (копия акта проверки
от 02.12.2014г. предоставлена);
- 02.12.2014г. произведена проверка работоспособности эвакуационному освещению (копия акта
от 02.12.2014г. предоставлена);
- 02.12.2014г. проведена практическая отработка планов эвакуации (акт от 02.12.2014г. предостав
лен).
09.12.2014г. допущено нарушение требований: Федерального закона № 123-ФЭ от 22.07.2008г.
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4,,ч.1 ст. 88; «Правил проти
вопожарного режима в РФ», п.23; СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Фе
дерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений, п.7.4, таблица 2 п.5.14*; СП 2.13130.2012
Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты, п. 5.4.20;
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, п. 5.6.4,
а именно: - не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемыми пределами
огнестойкости помещения различных классов функциональной пожарной опасности: помещения
складского назначения №№ 1, 2, 3, 5, 6 и помещение коридора в подвале; - допущено использова
ние технического помещения (тепловой узел) для хранения продукции, оборудования, мебели и
других предметов в подвале; - допущено хранение вещей, мебели и других горючих материалов под
лестничным маршем в подвале; - в подвале, не имеющем самостоятельного выхода или выхода не
изолированного противопожарными преградами от общих лестничных клеток;, размещены хозяйст
венные помещения.
(указывается перечень предоставленных документов, выполнение /соблюдение режимных мероприятий, подробная описательная часть по допущен
ным нарушениям, сведения о выполненных мероприятиях, сведения о проверки знаний персоналом требований ПБ)

В ходе выборочной, внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности работников
организации, на основании п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безо
пасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. №645,
4 человека - знания удовлетворительные.
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами:

№№ п/п

1
1.

Вид нарушения требований пожарной
безопасности с указанием конкретного
места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного
правового акта Российской Федерации и (или) норма
тивного документа по пожарной безопасности, требова
ния которого(ых) нарушены

Сведения о юридических и
(или) физических лицах, на
которых возлагается ответст
венность за совершение на
рушений

2

3

4

Общие мероприятия
Отсутствует вывод сигнала Федеральный закон ФЭ-123
от 22.07.2008г. «Технический регла
о срабатывании автомати
мент о требованиях пожарной безо
ческой пожарной сигнали
пасности», ст.4, п.7 ст.83;
зации в подразделение по
СП 5.13130.2009 Системы противо
жарной охраны по выде
пожарной защиты. Установки по
ленному в установленном
жарной сигнализации и пожаротуше
порядке радиоканалу или
ния автоматические. Нормы и прави
другим линиям связи в ав
ла проектирования, п. 14.4.
томатическом режиме без
участия персонала объектов
и любых организаций,
транслирующих эти сигна
лы.

МБОУ
«СОШ № 93»
Директор
МБОУ
«СОШ № 93»
Гусаков Константин
Александрович

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

Выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), орга
нов муниципального контроля: не выполнен пункт 1 предписания № 50/1/43 по устранению нару
шений требований пожарной безопасности от 30.04.2014 г.
Для исполнения мероприятия по обеспечению передачи извещения о пожаре на объекте в подраз^
деления пожарной охраны, предусмотренного требованием ч.7 ст.83 ФЗ от 22 августа 2008г. №123^
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с п.3.3 прото-;
кола, принятого на координационном совете от 19.06.2014г. №2 Департамента надзорной деятель
ности и профилактической работы МЧС России установлен переходный период не ранее
01.01.2015г. Вместе с тем, на основании разъяснений МЧС России (исх. № 19-2-13-2911
от 10.07.2014г., учитывая бюджетные возможности учреждения, срок выполнения данного пункта
переносится на 03.08.2015г.)
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
(заполняется при проведении выездной проверки):
,
(подпись проверяющего)

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (за
няется при проведении выездной проверки):
полняется
Т

а

.

(подпись проверяющего)

(подп:

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представите.

Прилагаемые документы:
- предписание органа государственного контроля (надзора) от 09.12.14 г., № 207/1/
- протокол об административном правонарушении от 09.12.14г. № 195.
Подписи лиц, проводивших проверку:_________________________________

,
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Ofsftfl/UtoOL

12.2014г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), Должность руководите^, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

44чшетка-еб-отказе озтгакомл’ения-с актом проверки:____________________________
(подпись уполномоченного должностного лица)
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