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

_____________________ Главное управление МЧС России по Алтайскому краю___________________
________ 656006, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2 «И», тел. 54-07-42, E-mail: m ohs@ ab.ru________

Территориальны й отдел ИД №8 по г. Н овоалтайску и районам УН Лш IP ГУ МЧС России по АК 
____________________ 658080, г. Н овоалтайск, ул. Войкова, 22, тел. 4-70-0!!; 4-61-09________________

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

. г. Новоалтайск. ул. Войкова. 22 “ 28 ” мая 20 15 г.
(место составления акта)

(дата составления акта)

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 459

По адресу /адресам: 658080, Алтайский край, город Новоалтайск. ул. Анатолия. 13____________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 459 от « 24 » апреля 2015 г. начальника 
территориального отдела НД №8 - главного государственного инспектора г. Новоалтайска и 
районов по пожарному надзору Еременко Евгения Владимировича__________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального_____бюджетного_____общеобразовательного_____учреждения_____«Средняя
общеобразовательная школа № 30 г. Новоалтайска» (сокращенное наименование: МБОУ СОШ 
№ 30 г. Новоалтайска) ОГРН 1022200767599. ИНН 2208008161. юридический адрес - 658080. 
Алтайский край, город Новоалтайск. ул. Анатолия, 13. место фактического осуществления 
деятельности - 658080. Алтайский край, город Новоалтайск. ул. Анатолия. 13. Наименование 
объекта: здания, помещения и территория. Правообладатель: МБОУ СОШ № 30 г. 
Новоалтайска________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 14 » мая 2015 г. с 10 ч. 30 мин. по 11 ч. 30 мин.; продолжительность 1 час 
« 21 » мая 201_5 г. с _14 ч. 30 мин. по 15 ч. 00 мин.; продолжительность 30 минут 
« 25 » мая 2015 г. с _П ч. 00 мин. по 12 ч. _00_ мин.; продолжительность 1 час 
« 28 » мая 20J_5 г. с J_0 ч. 30 мин. по 11 ч. 00 мин.; продолжительность 30 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: три часа____________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел надзорной деятельности № 8 по г. Новоалтайску и 
районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю____________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен : (заполняется при проведении выездной 
проверки) директор МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска»Харламова Надежда Валентиновна 30 
апреля 2015 года в 15 часов 00 минут ^

(фамилии, инициалы, подпись^ата. время)/  ___-

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
согласование проведения проверки не требуется____ ______________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо (а), проводившее проверку: Харламова Наталья Александровна - государственный 
инспектор г. Новоалтайска и районов по пожарному надзору, начальник сектора ИиИР ФГБУ 
СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория по Алтайскому краю» Курбатов Анатолий 
Александрович, инженер ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория по 
Алтайскому краю» Ильяшенко Антон Николаевич_________________________________________
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), ттроводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию в проверке 

экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности эксперто ; и/или наименования экспертных организаций с 

указанпе.м реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредита1 ии. выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска 
Харламова Надежда Валентиновна, заместитель директс ра по АХЧ 'ябова Ольга Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лиы  (должностных лиц) г пи уполномоченного представителя юридического 

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного предстжителя саморегу лиру t мой организации (в случае проведения проверки 

члена саморегулируемой организации), присутствовавших при пр введении мероприятий по проверке)

■ 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)

N
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности с 
указанием конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта 

Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого(ых) 

нарушены

Сведения о 
юридических и (или) 
физических лицах, на 

которых 
возлагается 

ответственность за 
совершение нарушений

1 2 3 4
1. Руководителем организации не определены 

порядок и сроки проведения 
противопожарного инструктажа и 
прохождения пожарно-технического 
минимума

п. 3 ППР в РФ МБОУ СОШ № 30 г. 
Новоалтайска

2. Допущена эксплуатация автоматической 
пожарной сигнализации и СОУЭ. параметры 
которых не соответствуют требованиям 
пожарной безопасности

п. 61 ППР в РФ МБОУ СОШ № 30 г. 
11овоалтайска

3. Давление в пожарных кранах не 
соответствует нормам

п. 55 ППР в РФ МБОУ СОШ № 30 г. 
Новоалтайска

4. Слуховое окно чердачного помещения не 
остеклено.

п. 2.1.17. ППБ 101-89* МБОУ СОШ № 30 г. 
Новоалтайска

5. Допущено хранение горючих материалов в 
электрощитовой

п. 23 п/п Б ППР в РФ МБОУ СОШ № 30 г. 
Новоалтайска

6. Допущена эксплуатация выключателя с 
повреждениями (тамбур запасного выхода)

п. 42 п/п Б ППР в РФ МБОУ СОШ № 30 г. 
Новоалтайска

7. Отсутствуют знаки пожарной безопасности 
на путях эвакуации из столовой и спорт, 
зала

п. 33 ППР в РФ МБОУ COLII № 30 г. 
Новоалтайска

В ходе проведения проверки проведены:
- инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, 
при проведении массовых мероприятий»;
- тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации (30 работников, 330 
учащихся).

Запись в
проводимый.^’«ргащмй^г* 
контроля, ^несена ^запояшн

ерок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
рственного контроля (надзора), органами муниципального 
ри проведении выездной проверки):

(Харламова Н.А.) (Харламова Н.В.



(подпись проверяющего)
( подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя )

Прилагаемые документы:
1. Инструкция «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, 
при проведении массовых мероприятий»;
2. Предписание № 459/1/145 по устранению нарушений требований п шарной безопасности от 28 
мая 2015 года;
3. Протокол об административном правонарушении № 1 56 по ст. 20.4 4.1, 3 КоАП РФ от 28 мая 
2015 года;
4. Копия протокола № 296/15 от 14.05.15 г. проведенных технических измерений систем и 
отдельных элементов противопожарной защиты зданий, сооружений;
5. Копия протокола № 297/15 от 15.05.15 г. проведенных технических измерений систем и 
отдельных элементов противопожарной защиты зданий, сооружений;
6. Копия протокола № 299/15 от 15.05.15 г. проведенных технических измерений систем и 
отдельных элементов противопожарной защиты зданий, сооружений;
7. Копия технического заключения № 298 от 15.05.15 г . / ’ f  [

Подписи лиц, проводивших проверку: _ __ _

Государственный инспектор г. Новоалтайска и районов по пожарному А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) f .l&£ у госудг^™1*8̂

/ § " э /  инспектор,
§ £  то н д н ^

« 28 » мая 20 ШШ ю\
178 ^С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями пс ' 

директор МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска Харламова Надежда Валенти^^Ш ^ * ■
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномочетгного представителя юри̂ Ш*Те̂ ТОго̂  лица, индивидфшьного

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » мая 20 15 г.

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

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219
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