
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
по хАнты-мАнсиЙскоýIу Ав,гономному округу-югрЕ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, Te:l. З51-802, E-rnail; ggchshm(lijguhnrao.rrr

УПРАВЛЕНИЕ НЩЗОРНОЙ ДШЯТЕЛЪНОСТI,I
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

улr. Студенческая,5а, г. Ханты-Мансцtiск, тел. 397-705, E-mail: gрпugrrsГjDguhmао.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДВЯТЕЛЬНОС ТИ ИПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(по г. ниiltнЕвАртовску)

(наименоваt{ие органа надзорной деятеltьности )
ул. ИнтернациOнальная, бl <<а>>, г. Нижлlевартовск, 628624,

тел. 4б8-30 l, факс. 4б8-30 l, E-mail: rrдDп-п r,(a.] mа il. ru
(указывается адрес места нахождения органа О}l.Г{, номер т,елефона, э:tектроннылi алрес)

г. Нижневартовск << 2З >> марта 20 21 г.
(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(место составления акта)

(время составления акта)

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

юридического лицдr иrrдивидуального предпринимателя
Ns 19

По адрsсу/адресам: Россия. Тюш{енсJкая область. ХантьгМансийский автоном.ный округ - Югра.
г. Цижневартовск. ул.. ДруЖбы Народов" д. l3б.

(место проведения проверки) .
На основtшии: распорящения оргчlна государственного KoHTpoJuI (надзора) о проведении
,плановоЙ выездноЙ проqерки юридического лица Jrl'o 19 от 19.02.202l года, издtlнного
Черепацовым Максимом Сергеевичем, Врио начilльника отдела надзорной деятельности и
профилаJсгической работы (по г. Нижневартовску) УНДиПР Главного упра"ления МЧС России
по Хшrты-МансиЙскому авцономному округу - Югре

бьша проведена .,nu"ou* j":iЁН#.i;#ЬНЧ';fi :'#"J#:Tb:H}r,"-".," - ."-,",u
эксrrлуаFиDуемое мунициrtаrrьным бюджетньшt общеобщзоватеilьным учреждением ксредняя
школа M2l им. Валент1.Iна Овсянникова-Заярского> (далее - МБОУ <СШ Jф2l им. В.

и значительног
(НаИМеНОВаНИе ЮридическогО лиц4 фамилия, имя, отчество (послсднее - при напичии|иЙд"""ду-опо.о предпринимателя)

.Щата и время проведения проверки:
( 10 ) N{apTa 20 2l г. с 15 .!ас. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Прололжительность 2 часа.
<< 23 >> I\лapTa 20 2l г, с l 4 .lac. 00 мин. ло l 5 час. 00 ,мчн. I1рололlкительностi -Т час.

1ЗаПОпп""rc* с-пу"аеТfrБ"елени" проrffi фrrлиffi пр"п.r"""lЪпr.iв. обособленнь,х crpy,,.rypHцi-
подразделениЙ юридического Лцrф илИ при осуществ,Ilении деяlýльноСти инfrвидzа,rьного.tlредпринимателя по нескольким алресам)



Общая продолжительность проверки: 2 лней / 3 часа.
(рабочих Jней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельtIости и профилактической работы (по городу
Нижневартовску) УНД и ПР Главного управления МЧС России по ХантььМансийскому

, (наимсноваlrие органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального кон,гроля)

С копией распорiжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
1 им. В. овсяннлtкова- го>> Леви

01,03.2021 в lб часов 30 минчт.
(фамилии, инициалы, подпись, датц время)

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуетс1

(заполняется в слуlае необходимости согласовtlния проверки с орг:tнilJ!ли прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку:
- Плотников .Щмитрий Сергеевич, старший
городу Нижневартовску) УНЩиПР Главного

инспектор отделения госпожнадзора ОНДиПР (по

управления МЧС России по Ханты-Мансийскому
tIBToHoMHoMy округу-Югре.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность доJlж}lостноl,о,,rица (до.пжностных лиц), проводивtuепо(их) проверку: в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экопертных органlIзаllиr-l ука]ываются фамилии, имена, о,гtlества (послсднее - при на,lичии).

доJDкности экспертов и/или наименов"""" ,ъ?#Ji,;-"1ж#;1,#":#frxfrt;lýlr#j;*.,H,i"r"rr.rBaоб аккрелитациtt и наименование

При проведении проверки пркс}"тствовали:
Директор' МБОУ кСШ Nq21, им. В. Овсянникова-Заярского> Левицкая Елена Анатольевна.
за:ltеститель директора МБОУ кСШ Jф21 им. В. Овсянникова-Заярского> Кля}zлина Марина
ильгизовна.
В ходе проведения проверки:
вьuIвлены нарушения : обязатЕльньrх требованиЙ или требованиЙ, уста"оJленньD(
муниципi}льными правовыми актzIми (с указанием положений (нормативньrх) правовых актов):
система противопожарной защиты здания школы в случае пожара не обеспечивает
автоматическую разблокировýу и (или) открывание ворот. установленньж на подъезде к зданию
ШКОЛЫ. а также не обеспечивает нахождение'указанных ворот в открытом полоцении для
обеспечения беспрепятственного llроезда пожарной техники (в нарушение п. 7l правил
ПDОТИВОПОЖаРноГо режима Ь РоссиЙскоЙ Федерации. утвержденных постановлением

от 16 се вшее tl_tение - М

Зая > К.шячлина
выявлены
отдельньIх
положений ативных

несооТветствия сведениЙ, содержаlliЙхся в уведомлении о начiulе осуществления
ВИДОВ ПреДпринимательскоЙ деятельности, обязательным требованиям (с указанием

вых актов): не выявлены.

вьUIвлены факты невыполнения предписаний органоВ государственного контроля (надзора),
оргi}нов муниципi}льного контроJIя (с укzванием реквйзитов вьцанньгх предписаний): не
выявлены.

Запись в Журнал
проводимых орган

(подпись упол предстilвитсJrя. юридического лицц

им. В. овсянникова-Заярского>. в лице замеýтителя директора МБоУ <СШ J$э21

индивидуalльного предприниматеJlя, его уполномоченного пролсгавlл-гсля)

внесена (заполн

проверок юридического.лицц индивидуаJЬного предпринимателя,
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (налзора), органами муниципzlльного контроля. отсугствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпиоь проверяющего) (подltись уполномоченного представителя юридиtlеского лица,
индивиду:rльного предпринимателя, его уполномоченного прелставrгеля)

Прилагаемые к акту документы: Предписание Jtlb l9l1l1 от 23.03.2021 об устранении требований
пожарноЙ безопасности, о проведении мероIIриятиЙ по обеспечению пожарноЙ безопасности на
объектах защиты и по предотвраIцению угрозы возникновения пожара, форма проверочного
листа (списка контрольных вопросов) (лалее - проверочныЙ лист) rrрименяется в ходе плановых
пРОвеРок, проводимых в отношении здания общеобразовательной организации, организации
дополнительного образования детеЙ, rrрофессиона,тьноЙ образовательноЙ организациЙ (класс
функциональной пожарной опасности Ф4.1), подлежащ}1{ ральному государственному
пожарному надзору, при осуществлении контроля.,,зб
безопасности от 2З.03.202lг. ,'" /

ием требований пожарной

Подписи лиц, tIроводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта
11Ь"9 rSл:аrlл олl^rи_п ( а) :

МБоУ (С]Ш NЬ21 и яу.iIина

(фамилия, имя, отчество (последнее * при на.lIичии), должность руководителя, иного должно9тного лица или уполномоченного представителя
юридrческого лиltа, индивидуаtьного предпринимателя, его уполномочснного предсгавителя)

(. 2з ,, 20 г.

Пометка об отказе ознrlкомления с EtKToM проверки:

Теirефоны доверня:
МЧС Росеии: (499)216-99-99
Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре: (3467) З9-7'7-1'|

(подпись уполномоченного доJDкностного лица (лиц),
проводившего проверку)

И"цъгиз<lвнсt.


