М инистерство Российской Федерации но делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных беде гний
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного у правления МЧС России но Пермскому краю
614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342) 210-44-23, ф. (342) 212 12-52.
c-maiI: gu@ugps.perm.т
отделение надзорной деятельности г. Перми но Кировскому району
1 Отдела надзорной деятельности но городу Перми
614032г. Пермь ул.Сысольская. 16. тел. 2 84-10-35. эл. адрес: •kirov6ond@ramblcr.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«29» января 2016 i ода

1 . 1 1срмь

(дата составления акта)

(место составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического липа, индивидуального предпринимателя
№ 16
9.

По адресу: место нахождения (юридический адрес) г. Пермь, ул. Федосеева. 16. адрес фактического
-сущсствления деятельности г. Пермь ул. Федосеева, 16, объект чащи ты здание, территория по адресу, г. Пермь
V,. Федосеева, 16.
(место проведения проверки)

: ia основании: РЛСНОРЯЖЕ1-ЩЯ JVe 16 o r «11» января 2016 года главного государственного инспектора
■орода Перми по пожарному надзору Суханова Евгения Константиновича
(вид докум ентов с указанием реквизитов (номер, дата))

оыла проведена плановая/ выездная проверка в отношении:
Муниципального автономного общеобразовательного учреж дения «Гимназия № 6» г. Перми
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (п оследн ее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
.<20 » января 2016 г. с 10 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 30 мин Визуальный
осмотр.
«29» января 2016 г. с 14 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 30 мин. Изучение
чокументов. Изготовление акта проверки.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленн ы х структурных подразделении ю ридического лица или
при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 рабочих дня/ 4 часа 00 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности г.Перми но Кировскому району 1 OI |Д по городу Перми
У! 111Р Главного управления МЧС России по Пермскому краю
-------

.{.наименование органа государственного контроля ( на д зо р а !и ли органа муниципального контроля)

С' копией распоряжения / приказа о проведении
«Гимназия № 6» г. Перми Васильева Е.А.

проверки ознакомлен: 12.01.2016 директор MAOV
,
^

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

Дача и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае н еобходим ости согласования проверки с органами прокуратуры)

Дицо(а), проводившее проверку: У с л о гов Евгений Юрьевич заместитель начальника 1 Отдела надзорной
деятельности по городу Перми, Каракулова Наталья Игоревна инспектор отделения надзорной деятельное ж
города Перми по Кировскому району 1 Отдела надзорной дея тельности по городу Перми
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), долж ность долж н остн ого лица (долж ностных лиц), проводивш его(их) проверку: в случае привлечения к участию к проверке чкепертоь. чкепепгныорганизаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имею тся), долж ности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства оо аккредитации
и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали директор МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми Васильева Елена
Анатольевна.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), долж ность руководителя, иного д олж н остн ого лица (долж ностны х лиц) или уп олном оч ен ного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уп олном оч ен ного представителя са мо регул и ру ем о й организации (в случае проведения проверки члена са м ор о \-.пируемой организации;
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

ходе проведения проверки:
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием полож ений (нормативных> правовых актов;
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):
Нарушения

|
Положения (нормативных) правовых актов требования когорото(ых) ! Лица.
! спустив |
нарушены

шие
наруш ени

В актовом зале стулья не
закреплены на полу.

Ф З от 22 июля 2008 г. ТМ 123-ФЭ Т ехн и чески й р е т а м е т
требован и ях пож арной безопасности. Ст. 6.

о

МАОУ'
'<1 и м н а з и

"СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты
Эвакуационные пути и выходы" п. 8.1.29. К ресла, стулья, скам ьи или
звенья из них в зрительны х залах (кром е балконов и лож
вм естим остью до 12 мест), актовы х залах и :сонференд-залах
следует п редусм атривать с устройствам и для крепления к полу.
При проектировании залов с трансф орм ируем ы м и м естам и для
зрителей сл едует п редусм атривать у стан о вк у кресел, стульев и
скамей
(или
звеньев
из
них)
с
креплением
к полу,
предотвращ аю щ им их оп роки ды ван и е или сдвиж ку.

11а остекленных дверях в
111коле
предусмотреть
защитные
решетки
до
высоты не менее 1,2 м.

я
директор

Ф З от 22 июля 2008 г. N 123-Ф3 Т ехн и чески й реглам ент о
требовани ях пож арной безопасности. Ст. 6.
"СП 1.13130.2009. С вод правил. С истем ы противопож арной
защ иты . Э вакуац и он н ы е пути и вы ходы " п. 8.2.6. На остекленны х
дверях в ш колах долж ны предусм атри ваться защ и тн ы е реш етки
до вы соты не м енее 1,2 м.

я № 6 г.
i 1ерми
Васильев
а 1:,.А.

i иректор
МАОУ
« Гмм нази

я № 0» I.
! Терми
Васильев

выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале осущ...с;,
ествлена отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с- .указанием юлож етп/
(нормативных) правовых актов)'.
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) '. —
нарушений не вы явлено------- --------_
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон троля внесена (заполняется
при проведЫгш выездной проверки):
( под п ис ь у п од н о м о11е н но го п/ед ста в ите л я /tf р i uuTN
индивидуального п^дп рин им атайя, его П о л н о м о ч ен
представителя)

учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального
контроля
отсутсгвуе.
{заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись уп олном оченного представителя ю ридического .
индивидуально го предпринимателя, его уполномочен!
п редста вi i-теля)

проверяющего)

1 jpHjiai аемые к акту документы:

.j.saoBAiudBuuix!IpDBcruo';
Инспектор отделения надзор! ой деятельности
города Перми по Кировскому району I ОНД по
городу Перми
Каракулова Н.И.

2016

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

!л (Iя, имя. отчество (п оследн ее

4 * * / 0 3 < *//& > - S

при наличии), долж н ость руководителя, иного долж ностного лица или уполномоченного представителя ю ридического лип
у п о л ио мо че н но го предста в ител я)

«0£~у>

2016) .

юмотка оо отказе ознакомления с актом проверки:
(п одпись уполном оченного долж ностного лица (лиц) проводивш их проверку)

■ьиого предпримичател;

