
МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГР АЖ Д л НС К 1Й  ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПО Г ДС s ВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ \' i

f *
__________________ Главное управление МЧС России по Иркутской области_________  ;г

(наименование территориачьного органа МЧС России)

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, д. 15 т.(8-3952)78-59-48, 78-52-46, 78-59-49 ф.24-03-59 М
E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru f

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
.Й '

ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме, Зимннскому и Усть-Удинскому районам 
___________  УНД и ПР ГУ МЧС по Иркутской области ц :

(наименование органа государственного надзора)

666301, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Южный, д. 125, а/я 9, тел. (8-39553) 5-44-25, E-mail: }.
  OND_Sayansk@mail.ru / ■

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес) I г

666301, Иркутская 
область, г. Саянск, мкр.

Южный, д. 125, а/я 9 «09» октября 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

«17» час «00» мин , 
(время составления акта) ■

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуальног о предпринимателя
№ 286

В период с «15» час. «00» мин. «09» октября 2019г. по «16» час. «00» мин. «09» октября 
2019г. по адресу/адресам: Иркутская область, г.Саянск. мкр. Юбилейный, 6

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного гог' лягстченного инспектора г. Саянска. г. Зимы. 
Зиминского и Усть-Удинского районог к> тс ■ 'рпом.у надзору Чикулаевой Т.О. №286 от 
01 октября 2019г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной 
безопасности»,
была проведена внеплановая, выездная_______проверка в отношении: У*

(плановая внеплановая, документарная выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия им. В.А. Надькина»_____
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« » октября 2019г. с  час. мин. д о  час. мин. Продолжительность___

« » октября 2019г. с  час. _j_ мин. д о  час. мин. Продолжительность___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при '))£■ 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) je t

Общая продолжительность проверки: 1 день / 1 час_______________________________________ 'Hi
(рабочих дней /  часов) . * ^

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Саянску. г. Зиме и Зиминскому району УНД и ПР ГУ МЧС по 
Иркутской области_____________________________________________________________________

л *
1/угД*"

Р

$

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверкиЩиректор Телегин Андрей Владимирович у__________ 09.10.2019 в 15ч00 мин)
(фамилии. инищалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:«»____
№____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Саянска, г. Зимы, Зиминского и 
Усть-Удинского районов Биктимирова Альбина Анваровна, эксперты не привлекаются _



t
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию в • 

проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных ^  ,■
организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор Телегин Андрей Владимирович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченное^ К  

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя Ч $ . 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении ‘ f *

мероприятий по проверке) ^

Общая характеристика пожарной опасности объекта: щ . -Aw,
Здание по функциональной пожарной опа -о ми :i! . трекэтажное, 2 степени огнестойкости.
отопление центральное (водяное), в е т : m t i . v . i  .угл ствсниая. Кровля -  металлическая? по
деревянной обрешетке. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой 
оповещения эвакуации людей о пожаре 4 типа с дублированием сигналов на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия работников объекта. V

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, 
размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования(отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: 

пожарной опасности строительных материаловпожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости 
зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. При наличии на территории предприятия нескольких■ 

зданий -  дается описание: конструктивной и функциональной пожарной опасности всех зданий: пожарной опасности строительных материалов, 
пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций. Остальные параметры пожарной опасноспщ даютсяро, наиболее 

взрывопожароопасному зданию или сооружению. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные
режимные мероприятия).

W

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами: 
нарушений не выявлено.

-  выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
(с указанием реквизитов выданных предписаний): < А

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

У ?

(подпись упошомеченного представителя юридического лица 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
%

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции:
2. Фототаблица:______________________________

"м
.

3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз:
4. Объяснения: __________

Ум |

5. Предписания по устранению выявленных нарушений:
6. Другие документы (их копии): Копия Распоряжения о проведении проверки от 01.10.2019г. №
286

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Государственный инспектор г. Саянска, г.

№  РОСС/%

Зиминского и Усть-Удинского районов Ьиктимирова

■У ч\
З и ^ У ' ' “̂ , . #вы̂ ^

Альбина Анваровна
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

и
‘ /А ( п$<Д

Ж * уИЙ$ 
V а !



«09» октября 2019г.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Директор Телегин Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«09» октября 2019г.

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

Телефон доверия: 
(8-3952) 39-99-99


