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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №17 управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челя
бинской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

с. Долгодеревенское

”13" марта 2018 г.

(место составления акта)

: (, 'Л

(дата составления акта)

10 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юри,
го лица, индивидуального предпринимателя
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По адресу/адресам: Челябинская область, Сосновский район, п. Касарги ул. Российская д. 2
(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения органа государственного контроля о проведении внеплановой вы
ездной проверки юридического лица № 11 от 26.02.2017 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внелановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального общеобразовательного учреждения Касаргинская средняя общеобразователь
ная школа
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального)предпри-j
нимателя)

Дата и время проведения проверки:
02 марта 2018 года с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин!
13 марта 2018 года с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 0 час 30 мин:
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(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

§Г.';
и !
Общая продолжительность проверки: 1 час 30 минут / б рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы №17 управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Че
лябинской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняетщиври проведении выездной проверки)
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(ф^м+ргаиТинициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения ирокурора’(его заместителя) о согласовании проведения
проверки:____________________________________________________________ ______
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор ОНДиПР №17 по пожарному
надзору, инспектор ОНДиГТР №17 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской
fi'IIS
Jiiihll* области старший лейтенант внутренней службы Плаксин Артемий Андреевич________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводив
ш егося) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются
фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных орга
низаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавше
го свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ Касаргинская СОШ Мельничук Ва
лентина Викторовна
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.,,MI(фамцлия,! имя* отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (долж
'll ностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивиду
ального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
Объект защиты - здание дошкольного отделения, эксплуатируемого юридическим лицом
МОУ Касаргинская СОШ, расположенное по адресу: Челябинская область Сосновский район, п.
Касарги ул. Российская 2, представляет собой двухэтажное здание общей площадью 2523 м2, II
степени огнестойкости, стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные
плиты, освещение электрическое, отопление центральное. Здание относится к классу
нальной пожарной опасности Ф 1.1.
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Помещения здания дошкольного отделения оборудованы системой автоматиче
жарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре!
Здание обеспечено оборудованием, дублирующим сигнал автоматической пожарной
сигнализации на пульт подразделения ПСЧ-61 ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области» без
участия работников объекта, или транслирующей этот сигнал организации.
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 (с указанием положений (нормативных) правовых
а к т о в ):_______ ____ ________________ ________________________________________
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Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьщанны
предписаний):
В ходе проведения проверки здания, помещений и территории, МОУ Касаргинская СОШ,
расположенных по адресу: Челябинская область Сосновский район д. Касарги ул. Россий
ская 2 установлено, что предписание №2-1-1 от 27.02.2017 г. по устранению нарушений
требований пожарной безопасности выполнено в полном объеме.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):
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[роверяющего)

(подпись уГюлномочыц^йГо представителя
юридического лида, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, 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 представителя)

Прилагаемые к акту документы:
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Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
подучил(а): ^ ____________________________________________ _____________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
номоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочена©
ставителя)
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Пометка об отказе ознакомления с актом
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

№>ЛИ ' ' ! I
i l l '1"!; t *'

m l ■

1.

ш

ill..

К

