ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПОЖАРНЫЙ

НАДЗОР

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю
__________________Управление надзорной деятельности и профилактической работы__________________
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району г. Хабаровска
_________________________ 680014, г. Хабаровск, проезд Гаоажный, д. 10 «аж_________________________
г. Хабаровск

«11»

(место составления акта)

июля

20

16

г.

(дата составления акта)

10 час. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПР ОВ ЕР КИ
отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району г. Хабаровска
объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) учреждением
№
80
По адресу: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Благодатный, 6_______________________________
На основании: Распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Железнодорожному району г. Хабаровска о проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты
от 21 июня 2016 года № 80
была проведена внеплановая выездная проверка в отношен ии: Краевого государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные
программы «Школа-интернат № 2» (КГБОУ Ш И 2) при осуществлении деятельности на объекте
защиты - здание КГБОУ Ш И 2, класса функциональной пож\ грной опасности Ф 1.1.
Объект защиты эксплуатируется Краевым государств ?нным бюджетным общеобразовательным
учреждением, реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы «Шкдлаинтернат № 2» (юридический адрес: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Благодатный, 6; место
фактического осуществления деятельности юридического лица: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск,
пер. Благодатный, 6).______________________________________________________________________________
Дата и время проведения проверки:

с
час.
мин.
с
час.
мин.
с_______час.______ мин.

до
час.
мин.
до
час.
мин.
до______ час.______ мин.

« »
201 г.
« »
201 г.
« »___________ 201 г.

Продолжительность
_______
Продолжительность
_______
Продолжительность __________

заполняется в случае проведения проверок нескольких объектов защиты, принадл гжащих (эксплуатируемых) одному лицу - правообладателю
(одним лицом- правооблада гелем)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней______________________________________________
Акт составлен: Органом государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы (Отделом надзорной деятельности и профилактической
работы по Железнодорожному району г. Хабаровске управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю).___________________
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомл гны:
28.06.2016 в 11 часов 00 минут директор КГБОУ Ш И 2 Весеi овская Марина Анатольевна_______________
(фамилия, инициалы, подпись, .вата, время)

(о начале проведения проверки юридическое лицо уведомлено 22.06.2016)______________________________
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:---------------------(заполняется в случае необходимости согласования прочерки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
государственный инспектор Железнодорожного района .*. Хабаровска по пожарному надзору старший инспектор отдела надзорной деятельносп и__ и профилактической работы по
Железнодорожному району г. Хабаровска управления надз урной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Хабаровске му краю Бочарова Ольга Александровна,
государственный инспектор Железнодорожного района . Хабаровска по пожарному надзору старший инспектор отдела надзорной деятельносп и и профилактической работы по
Железнодорожному району г. Хабаровска управления надз урной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому к. ?аю Грек Лм итрий Дмитриевич

При проведении проверки присутствовали:
заместитель директора КГБОУ Ш И 2 по безопасности Шарифулина O.LU.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого прс водилась проверка, присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено:
- согласно части 3 и 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Техническийрегламент о
требованиях пожарной безопасности» расчет времени беспрепяп ственной и своевременной эвакуации людей из
здания Отдела полиции № 7 УМВД России по г. Хабаровску (объекп а защиты) не проводился;
- расчеты по оценке пожарного риска на объекте защиты не проводились. В связи с чем, в соответствии
с требованиями ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» пожарная безопасность будет обеспеченной при условиях выполнения в полном объеме
требований пожарной безопасности, установленных техническим i регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной
безопасности.

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных') правовых актов-): ................... .........................
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: не является предметом проверки
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданные предписаний): нет.
Нарушений не выявлено (предписание
об устранении нарушений_требований пожарной
безопасности от 02.12.2015 № 116/1/1, выданное__отделом надзорной деятельности по
Железнодорожному району г. Хабаровска выполнено).
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муг иципального контроля, внесена
(под/шс ь уполномоченного представителя объекта защиты,
отноше ши которого проводилась проверка)

в

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя объекта защиты, в
отноше ши которого проводилась проверка)

Прилагаемые к акту документы:
А/&

Подписи лиц, проводивших проверку:

;

7 ''

- ’V

\

'Государственный инспектор Железнодорожного
райош г. Хабаровска по пржарному надзору
№
О.А. Бочарова

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми прдшожеднрш! получил (а):
•та (должностных лиц) или уполномоченного
(фамш ш я.^мя, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, иного до?!нй»6стного л:-т
представителя объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка)

(iff»

20

16

¥

(подпись)

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

