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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

6 14990 .  г. П ерм ь,  ул. Е к а т е р и н и н с к а я ,  53а, тел.: (3 4 2 )2 1 0 - 4 4 -2 3 ,  ф. (342)  212 -4 2 -5 2 ,  e - m a i l : g u @ u g p s .p e rm .ru

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
614046 ,  г. П ерм ь ,  ул. В аси ли я  К ам е н ск о го ,  д. 2. тел .  (342)  2 22 -12 -25 ,  e-m ail:  o n d p e rm @ y a n d e x .ru

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

г. Пермь, ул. В.Каменского,2 «31» января 2018г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ П РО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 12

Объекта защиты: территорий, зданий и помещений по адресу: г. Пермь, ул. Ф едосеева,16
(место проведения проверки)

На основании: РАСПОРЯЖЕНИЯ № 12 от «09» января 2018 года Суханова Евгения 
Константиновича - начальника 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
городу Перми,____________________________________________ ________________________ _____________

(вид докум ентов с указанием реквизитов (номер, дата), ф амилии, имени, отчества (в случае, если имеется), долж ность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа м униципального контроля, издавш его распоряж ение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Перми _______________________ _
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"23" января 2018 г. -  изучение и анализ сведений представленных документов;
"23" января 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность 2 часа -  обследование 
объекта защиты;
«31» января 2018 г. -  подготовка и вручение документов по результатам проверки.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/2 часа 00 минут
(дней/часов)

Акт составлен: в 1 ОНПР по городу Перми УНПР Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю______________________________________________________________________________

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

С копией распоряжения / приказа / о  проведении проверки ознакомлен(а):
Васильева Елена Анатольевна V Ю ^С^/х (10.01.2018 в 11 часов 00 минут вх.№ 03-04/1)________
(заполняется при проведении выездной п роверки )/ф ам и ли й  ijJbeHa, отчества (в случае если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения п р о в е р к и :_____
__________ не требуется_________________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку:
Клягин Илья Андреевич -  старший инспектор отделения государственного пожарного надзора 1 
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми;
Кочетов Евгений Сергеевич, старший инспектор г. Перми по Орджоникидзевскому району 1 
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу;_________________________

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившсго(их) проверку: в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются 
фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:
Васильева Елена Анатольевна, директор муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 6» г. Перми;
Фалина Анжелика Эдуардовна заместитель директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № б» г. Перми___________________________________

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирусмой организации (в случае проведения проверки члена саморсгулируемой организации).

mailto:gu@ugps.perm.ru
mailto:ondperm@yandex.ru


В ходе проведения проверки: установлено, что специальные технические условия для 
объекта защиты не разрабатывались, декларации пожарной безопасности зарегистрирована от 
22.01.2018 № 574013704-Ю -706.

Учитывая, что на объект защиты выполнен расчет пожарного риска (декабрь 2016 ООО 
«Эра Аудит) с выводами: индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает 
значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от 
выхода здания точке (раздел I декларации пожарной безопасности от 22.01.2018 № 574013704- 
ТО-706).

В соответствии с пунктом 62 Административного регламента МЧС России исполнения 
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, 
утвержденного приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 проверялось соблюдение 
требований пожарной безопасности, в том числе:

• выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
• наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам 

пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах 
компетенции;

• правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, 
зданий, сооружении, помещений организаций и других объектов;

• наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной 
безопасности;

Вместе с тем, статьей 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-Ф3 «Технический 
регламент» о требованиях пожарной безопасности» установлено, что пожарная безопасность 
объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, 
установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

С учетом изложенного, пожарная безопасность объекта защиты будет считаться 
обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом 
"О техническом регулировании".

-  выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№
п/п

v характер нарушений, 
положения (нормативных) правовых актов требования которого(ых) нарушены.

Лицо(а), допустившие 
нарушения

1. Нарушений не выявлено

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): —  
нарушений не выявлено —  ________________________ __________________________________.



Запись в 
проводи 
контро

ета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
анами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
(заполняется при проведенин^ы ез^ю й проверки):

учета проверок
(подпись у полномоченногсг представит

юридического лица
(вндичсского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Кочетов Е.С.

_  ̂ Клягин И.А.
) /Р£/

«31» января 2018 г •

С актом проверки согласен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Васильева Елена Анатольевна, директор 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № б» г. Перми
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

<3 ^ »  ° i  2018 г. ( /
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефоны донерия: МЧС России 8(495) 449-99-99, 
ЦРЦ МЧС России 8 (499) 449-89-89 

ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)258-40-02.


