
м[!с России
глАвно[ упРАвлв}{иБ мчс России по мАгАдА!-!ской оБлАсти

_ упРАвлвнив нАдзоРной двятв.]|ьности и |1РоФилАктичвской РАБоть|
Фтдел над';орной :ея-гельност'1 !! прос[илакти.!еско!"| работь: по городу йагалану

б85000, г. йагадан, ул. €оветская' 9 тел. 695-178'.-.'!!' цфщаяцфц]@щ]"[ц

г. йагадан к 13 > марта 20 18 г,

11,ата составления акта)

16:00

( !!сс|о с()с|ав'|с!!!!я ак1а)

вре!!я составления акта)

Акт пРоввРки
органом государственного контроля (нал';ора),

органом муниципального контроля юридического лица'
и нди в!|дуа.п ьного предп ринимателя

л} 28
[1о алресу: г. йагадан- ул' (ольлшпская. 9

( \!ес ] о !!|)овс.1!'!1[!я п|)ове|)ки }

Ёа основании: распоря)|(ения главного государственного инспектрра города магадана по
пожарному налзооу 9айковского А.[]. .]\ц 28 от к26> февраля 2018г.

Бь;ла проведена плановая. вь|ездная
( 1 !-111! |()вая/в!1с[!'']а!!ов|1я. .-токт птент арная/вь;ездп;ая )

проверка в отношении йуниципального бьоджетного общеобразовательного учреждечия города
йагадана к€редняя общеобразовательная гшкола с углубленньду изучением математдки ]ф 15>>

(йБФ! г. йагадана к[Ф[[! с }}4й _}{ч 15>)

(наименование юри1ичсского лица. (;ап:и':ия. ип:я и (в слт,гае' ес]!и и|!сс1ся 0!!!ес|во индиви]уа'1ьного пРедпРини^!аге]я)

[атаи время проведения проверки:
''13'' марта 2018 г. с 15 час. 00 мин' до 16

(}а!!о:!!!яе|ся |} с.!\час !]Р()вс.'1с1!!!я !!р()вср()к т|;п;.::;а:кт:;. !!рс-!с!ав!!!с

пр!1ос\!!1ес|в"!е!1[!!!,1ся!с-!!,|!()с!!!!!!!-1!!в!!.1\1[!!,||()]()!||]с-!!!|)!!1!!!\!а1с-!я

час. 00 мин. [1ролол)т(ительность 1 час
::,с';в.с;босс;б:;е|!|]!,!\ст1]\к1\р!{!,!\п().'1ра].1с.1е}!|!й!ор!|д!1чсск0го:1р!|1а!!"1|'|
||о ||ссы()]|ьк|1\| а_!реса!! )

1 час

.201 8г. 1 500

мова

( рабонп;х дне,]/час0в)

Акт составлен: Фтделом надзорной деятельности .и профилактической работьх по г. й4гадану
}правления надзорной деятельности и профилактической работьт [л.авного управления й9€
России по йагаданской области

( на!![!е!{\1в1,н!!е ор! п!!! :!арс|вснно|1) кон1р0]я (на::юра) н]!и 0ргана п!} ницнпа-1ьного конФоля)

Фбщая продолжительн0сть проверки :

€ копией ния|

5> [олямова Бвгения Бильяпцс:вн:

( |а!!(}:!1!яется .]|)!! [!ро8с ]'1ной пР{)вс|)к!1) {фат:и.:ии. |\!е!!а. 0тчс1ства (0 с-]\час. ес.'!и и\|ее1ся). по11пись. дата. вреь1я)

-[!ишо(а), проводив11]ее проверку: {-осударственнь;й инспектор г. йагадана по пожарному
надзору €урнина Анастасия Андреевна

[1ри

]хгр 1

проведен}'!и проверки прис)'тствоваци: Аиректор йБФ} г. йагадана к€Ф[[] с }Р1й



Б ходе проведения проверки' '!

вь|явлень| нару!шения обязательнь|х требованийилут требований, установленнь!х
муниципальнь|ми правовь[ми актами (с указанием поло)кений (нормативнь:х) правовь!х

актов):
- соедин}.|[8.!||,РБ!€ :1и[1ии с()уэ и -пинии электропитания систем противопожарнои

зацить| не вь|по-пг|€!!Б! 11!()3одо\,'|. обеспечива}ош|им работоспособность в условиях пожара в

течение времени. необх0д!4мого для полной эвакуации л1одей в безопасную зону. а также не

вь|полнень| € ут191'' преимущественнот] области применения и тила исполнения кабельного

изделия (требуется исп0'цнение нг-нк!-5 илг.'г нг-Р|1ЁР) (п' 61 [равил противопо}карного режима
в Российской ФеАеРации утвер}кденнь!х постановлением [|равительства Российской Фелерашии

от 25 апреля 20|2 г. ш 390. ст. 6. ч. 2 ст. 82 Фелерального закона Российской Федерации от

22.07.2008 м 123-Фз. п.3.,1 сп ].13130.2009 к[вод правил. €истемьт противопожарной защить|.

[истема опове|!.1ения и управ.]|ени'] эвакуацией людей при по}каре. [ребования похсарной

безопасности>. п. 4.8. сп 6. 1 3 1 30.201 3 к(вод правил. (-истемь: противопо)|(арной защить|.

?лек'грооборудование. '[ребования по>карнслй безопасности>" табл' 5 гост з1565-2012

к1{абельнь|е изделия. [ребования п0}карной безопасности>):
- на объекте отсутствует !1сп0лнительная документация на установки и системь|

противопожарной за{цить! объекта (первьлй и второй этаж) (проектная документация Апс) (п. 61

пп Рф ппР м390)'
!анньте нару11]ения вь|явлень! в 2011 году при проведении плановой проверки (Акт -}|ч 29

от 03.03.2017 и прелписание ш9 297|/| от 03.03.2017). 06.09.2017 при проведении внеплановой

проверки по к0н1ро.пк) г|ре;:1пис.1ния ш 2971/1 от 03.03.2017 (Акт }т|э!33 от 06.09.2017) ланньле

нарушения не бь:лт-т }'страненьг. протс:кол .['[э 136 от 06.09.2017 направлен в йировой суд

г. йагадана по !1асти 13 с'г. 19.5 !{оА{| РФ. вь!дано предписание.}ч[ц |з3|1|1 от 06'09.2017' срок

исполнения которого ус1'ановлен на 06.09.2018. Ёа момент провецения плановой проверки в 2018

году срок испо.пнения предписанрпя .!.[э |33|1|1 от 06.09.20 1 7 не истек.

3адц-сц ц$удш'щ -}':ч_9ц_цро9-9р-0д--к]р}:!ди:щ-9!!о-1-9_ лица!индцв]'дуальнрго предпринимателя' проводимь|х
:|идого конт

1' юри.1и.|еского ]ица. ин1ивидуа]|ьного

пРед|!ри!!и\!ате]я' сг6 1 по:ноп:опенного лре-цставителя)

)курнал -учёта проверок юридического дица. индивидуального предпринимателя. проводимь|ш!!.щ4щц
государственного контроля (над';с'':ра.). с-:трганаш1и муницип'шьного к0нтроля отсутствует:

{ ]а|'(].'!!1'с!ся {1р!1 !!р()вс]1с!!и!! вь!с}:1!('|! !1!!]всРк!|)

( по-1пись []ро!}с|)я!{){!1с| () )

|1рилагаем ь!е документь! :

1 !!о1!!!!сь \ |]о:]!|о\!{)!!ен!!()!о п|)с11с[а!]1]теля 
'ори]ического.1и!1а. 

индивид}'а::ьного

прс.1||ри!!и\!а1с']я. его \ !]о'!!|()\1о'!ен||0го пре]ставителя )

[одписи лиц. проводивших проверку:
[ актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми при иями полунил(а):

твенн()го к(

|_олямова Б льямовна. лиоектоо й на <€Ф[[1с

1о|}и.]и'!еск(1|о]]и!(а 1!н-]!|в!]._{\а'-|ь|!()!о!1рс]п|)ини\!а]с.1я.с|о\''!().!!!о\!{!,!с!1н()!о|]Ре]стави]с]я)

к13> марта 2018 г.

|1ометка об отказе ознакомления с ак1'о1\1 пр0верки:
( !]о]|! ! ись \ г!о.'! но1!(),!енн()| 0 ::о]'!(нос1 шо! о ]ица ( ,,иц) проводив!! их проверк}')


