
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
_________Главное управление МЧС России по Алтайскому краю_________

____________ г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@alregn.ru, телефон 54-06-28__________
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

ГУ МЧС России по Алтайскому краю
 Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4
__________г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 185, E-mail: tond4@mail.ru, телефон 42721_______

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

г. Рубцовск_______________________________ «05» марта 2020 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

« 10 » час. « 00 » n
(время составления

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 60

По адресу/адресам: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская, 179______________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) №  60 от «25» феврапя 2020 г._______________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 11»; 
_________________________ И НН2209010903; ОГРН1022200813733____________________

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

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный пожарный на.’
Дата и время проведения проверки:
«03» марта 2020 г. с «10» ч. «00» м. по «13» ч. «00» м. Продолжительность
«05» марта 2020 г. с «09» ч. «00» м. по «10» ч. «00» м.______________Продолжительность 1 час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных подразделений юридического 

лица или при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ___________ 2 дня/ 4 часа__________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО НД и ПР № 4 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 (а):
(заполняется при проведении выездной проверки) л .

Директор Мартинюк Анна Владимировна : /  . ' 26.02.2020 г., 11 ч. 40 мин.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имев^я)<Аодпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:_________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Шевченко Кирилл Сергеевич - дознаватель отделения дознания территориального отдела 
деятельности и профилактической работы № 4 управления надзорной деятельности г, гц офи. 
работы -  государственный инспектор г.Рубцовска. Волчихинского, Егорьевского, Ионичи-. 
Поспелихинского, Рубцовского, Угловского районов по пожарному надзору___________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности 

экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал (а):
__________________________Директор Мартынюк Анна Владимировна__________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

mailto:mchs@alregn.ru
mailto:tond4@mail.ru


В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)
актов:

Нарушения, выявленные на объекте защиты 
по адресу: ул. Алтайская, 179:

1. На объекте защиты по адресу: г. Рубцовск, ул. Алтайская, 179, в кабинете физики не обеспечено 
достаточное количество датчиков автоматической пожарной сигнализации для обеспечения эффективного 
срабатывания, что является нарушением требований ч. 1, 4, 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.2 CI1 5.13130.2009 
Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1);
2. На объекте защиты по адресу: г. Рубцовск, ул. Алтайская, 179, отсутствуют предусмотренные проектом 
двери с уплотнением в притворах на лестничных клетках, что является нарушением требований, п. 6.18 
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1. 2). п. 62 
Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме' к  
изменениями и дополнениями);
3. На объекте защиты по адресу: г. Рубцовск, ул. Алтайская, 179, двери в электрощитовую, в помещение 
для хранения для лыж (лыжной базы), не обеспечивают соответствие предела огнестойкости заполнения 
проемов в противопожарных преградах пределу огнестойкости противопожарной перегородки 2 -  типа (EI 
30), что является нарушением требований ст. 88 п. 2, 3, 13, таб. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Данные нарушения допущены должностным лицом: директором Мартинюк Анной Владимировной

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняеТ^йтаШроведении выездной проверки):

(noflfracb проверяющего) (подпись уполномоченной) представителя юридического лица, индивил\ :м,,тч
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: предписание ГПН № 60/1/лЬт 05.03.2020 года, копия приказа о 
заключении трудового договора (контракта) от 01.12.2004 года № 20551/1 к , копия паспорта РФ 01
04 022138, копия должностной инструкции директора МБОУ «СОШ №11» от 13.03.2012__________
Подписи лиц, проводивших
проверку:

Шевченко Кирилл Сергеевич -дознаватель отделения Оо'ишн ия
территориального отдела надзорной деятельности п
профилактической работы №  4 управления /Д .
деятельности и профилактической работы -  госуОн. -шве, па / 
инспектор г .Рубиовска. Волчихинского, Егор< 
Новичихинского. Поспелихинского. Рубиовского. \',..ил,а:^го 
районов по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
__________________________ Директор Мартинюк Анна Владимировна________________________

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

«05» марта 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лип), 

проводившего проверку)


