
В ходе проведении проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

м\ппгшгальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
нарушении не иыжиено.

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

у'е»аповлено. что на объекте защиты выполнен следующий комплекс организационно 
мнпсских мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:

разработана и утверждена руководителем организации инструкция
о мерах пожарной безопасности на объекте защиты в соответствии с требованиями, 

заловленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ:
разработан и утверждён (___________ __ ) приказ руководителя о назначении

ответе звенпых за пожарную безопасность на объекте заши ты должностных лиц:
руководитель организации и лица, ответственные за пожарную безопасность, имсюз 

квалификационные удостоверения о прохождении обучения в объёме пожарно-технического
мм и и м ума. которые действуют до ( ______> :

ведется журнал учета прохождения противопожарного инструктажа с работниками 
организации:

распорядительным документом на объекте предусмотрено выполнение требований
екпьи I б Федерального закона «Об охране здоровья граждан 01 воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака»:

на момспз проверки, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов на обье^зс 
.■ 1 г , лвуез  требованиям пожарной безопасности но геометрическим параметрам, состоянию и 

X твам применяемых для отделки и облицовки материалам:
г; момспз проверки пу ти жакуации обеспечен]»] достаточным количеством знаков пожарной 

безопасное I и:
на момент проверки, открытые участки электропроводов и кабелей не имекп видимых 

нарушений целостное 1 и изоляционных материалов:
проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) проводится в соответствии с 

инструкцией завода-изго тови теля (в случае отсу тствия периодичности в ипсзр\кции завода
ми отовитедя проверка проводится их расчёта не реже 1 раза в год). Последняя проверка
проводилась __) А к т _____ :

в соответствии с инс трукцией завода-изго тови теля проводи тся проверка 
. дпезлдержпвающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) 15 воздуховодах, устройств 
блокировки вен'1 иляциоиных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации иди 
пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре). Последняя 
проверка проводилась ( ) Акт ;

для тушения возможного пожара предусмотрено использование источника наружного 
противопожарного водоснабжения в виде (пожарцо гидрата ножари

Л \ с* ИЮНИ* :_1 у I К Д .1 ] .:! У !;•> ЮСМа) 1Ш раССТОЯНИИ ' .С1 р ОТ
пбьск а. (ооз исчез вующий указатель имеемся.

на обьекзе имеется внутренний противопожарный водопровод:
организовано проведение проверок работоспособности источников наружного 

проз ивоиожарпого водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода нс реже 2 раз в 
год (весной и осенью). 11оследний раз проверки проводились ( Акт ;

па объекте защиты имеется исполнительная документация па установки и системы 
ч лоз ивопожарпой защи ты объекта, которые предс тавлены (ав! ома тической < дI■

каротунтения. автоматической_Уедановкоп гизжарной он налп защ-ш.
• юй защиты, системой оповещения людей о пожаре) ; 

организуются не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных 
систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением сооз ветез вующих а дов 
проверки. Последний раз проверки проводились : Акт :



руководителем организации утвержден годовой цлап-график
проведения регламентных рабоз 1ю техническому обслуживанию и плапово-нредупреди тельном} 

•мот) систем противопожарной защиты зданий и сооружений, с учетом технической 
\ м..-г ■ лини заводов-изгогови гелей. и сроками выполнения ремон тных работ. 11а проведение 

данных рабоз заключён договор е ) . имеющей соответствующее разрешение
(лицеи' дно).

'Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пре. 1.припиматез|я. 
:;поводимых органами государетвеппою кон троля (надзора), внесена (заполняется при проведении

•;Iи >>11;\ 7> ’Шс;<ужинцего)шм (подпись уполномоченного представителя 
юридического .11140 индивидуального предприниматели.

е, 'о у  по. отмоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проседании 
а ыездио й проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предприннматг о/.

его уполномоченного представите но
фпдагаемые к акту документы:

Подписи лиц. проводивших проверку: Государственный инспектор Ярковского рац/*н\ по 
П(с)1сирному надзору ( емеиов Алексей С авельевич . *:х

«1"» декабря 2015г. С /
(т)дп1тТгы \

нк|.\м проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется) <)олдн:иостьруководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица 

индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя) 
« » декабря 2015г.

(подпись)
оме• ка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченно. •о должностного 
ища (лиц) проводивших провепку)

■' 1сфоп доверни: 8(3452)590-549



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

последствий ел ихийных бедствий
Управление надзорной деятельности п нрофилакт нчсской работы Главного Управлении МЧС России по

Тюменской облас ти
I наименование 1еррн(орипльмогп орг л на МЧС России)

б.7ММ8. I юмснская область. I . Гюмеш». ул. ')пертстиков, 37 а т.8 (3453) 590-600 ф.8 (3452) 200-207 I пипI: тпсИх
1уитеп@таП.ги __________

(указывается адрес места нахождения террпгорнадьного органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

()11Д№3 УНДнПР ГУ МЧС.’ России но Тюменской области
(наименование органа государственного над тора)

6.76050. I юмснская область. Мрковскпй район, с. Ярково. ул. 11ионерская. 80. юл. 8 (34531) 27-1-02. 25 0 15.
Н-таН: УагРСП а КатЫ сг.ги

(укатывается адрес места нахождения органа государственного нал тора, номер телефона, электронный адрес)

6У>0з<К Тюменская обиасть. 
. кий район, с. Ярково, 

ул. Пионерская, НО 
(место сос/ткс/е/чш акта)

«1 » декабря 2015г. 
(дата соспипиетш акта) 

« / 6  » час.« » мин. 
(время состав пт ня акта)

А К Т  П Р О В К Р К И
органом государеI венного кош роля (надзора)

№ 68
«/"'» декабря ?.015,\ по адрссу/адрссам: с.Ярково. ул. Поясная 9. Ярконскоео района. Тюменской
обносит.

(место проведения проверки>
На основании: распоряжения славного .<к,. мнит <ч_ сносмоса) государственного инспектора 
Тркпнског'о муниципального района по пожарному над юру Гусев /Т Л. ЛЬ 6 А от 1 / декабря 2015с и 
ст 6. 1 Федераяыюсо чакона от 21.12.1992с. Х<>69-Ф2 «О пожарной безопасности» 
была проведена внеплановая, выездная проверка к отношении:

(плановая внеплановая, документарная выездная)
1\'чииипальное автономное общеобразовательное учреждение «Ярковская средняя 

' щеобрачовсипельная школа»)МАОУ «ЯРКОВС КАЯ ( ОШ» ЗДАНИЕ .\'(>1)
(наименование юридическосо липа, фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя)

д г п время проведения проверки:
« / А> декабря 2015с. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
{■:< чюлпяется с случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического ища или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким аоресам)

Общая продолжительность проверки: 10 дней часов
(рабочих дней часов)

А.к'1 составлен: ОПД Хп3 УНДнПР У У МЧС России по Тюменской области, 626050. Тюменская 
область. Ярковский район, с. Ярково. ул. Пионерская. АО, т. А (3 1531) 2^-1-02, 25-0-15

(наименование органа государственного контроля (надзора)
копией распоряжения приказа о проведении проверки озпак'омден(ы): (заполняемся при

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

"■ па ;• номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: «», с. Х>
( заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

пю(а). проводившие проверку: Государственный инспектор Яркосского района по по. /гарному 
; юу\ V 'еменос Алексей Савельевич, эксперты не привлекаются

(фим/гтя имя. отчество (последнее при ни пении, дол ясность дол япнктного 1111(11 (должностных ниц. проводившего!их) проверку в случае 
прт: ц-чеиия к утк тик> в проверке экспертов экспертных организации указываются фами пт. имени, отчества (последнее при наличии/, 

должности пи чертов и пт  наименования жсиершиых органа заций < указанием реквизитов свидетельства об аккреошттни и найме коми те
органа но аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
(фамилия, имя отчество (последнее -  при наличии), дол ж ность руководителя, иного должностного лица (должностных 11111) или уполномоченного 

прет тавителя юридического липа, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
а.\н,регулируемой организации (и случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при приведении

мероприятий по проверке)


