
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Ленинградской области 
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Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Ленинградская область, г. Кириши, пр. Победы, д.14 

Тел: 8 (813)68 28 572
_______________________ e-mail: kirishi-ogpn@yandex.ru_______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ленинградская область, 
г. Кириши пр. Победы, д. 14 

(место составления акта)
JA » июля 2019 г. 
12 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности 

№  2- 14- 66-78

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Киришского 
района по пожарному надзору Кукушкина Александра Сергеевича от 14 мая 2019 года № 2-14-66- 
78 была

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты, расположенного по адресу:
187110, Ленинградская область, г. Кириши, бульвар Молодежный, 25
(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Киришская 
школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы». ИНН 4708011222
(наименование правообладателей объекта защиты - юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального 

(-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и ю ридического адреса)

Даты и время проведения проверки:
«___» ________ 201__г. с ___ час___  мин. до ___ час. ___мин. Продолжительность _  ч.
«__ » ________ 201__г. с ___ час___  мин. до ___ час. ___мин. Продолжительность___ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального

предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 4 часа________________________________________
(рабочих дней, часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С распоряжением о проведении проверки о з н а к о м л е н ы :_________________ _
ИО Директора ГКОУ ДО «Киришская школа-интернат» Поташева Оксана Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического л и ца, индивидуального предпринимателя)

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

http://www.47.mchs.gov.ru
mailto:kirishi-ogpn@yandex.ru


Лицо(-а), проводившее (-ие) проверку:
Инспектор ОНД и ПР Киришского района Литвяков Александр Александрович________________

(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 наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетель

ства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лицо(-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экс- 
пертных организаций_________________________________________________________________

При проведении проверки присутствовали:_________________________________________
ИО Директора ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат» Поташева Оксана Леонидовна 
Зам, директора -  Никифорова Ольга Витальевна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:
- проведено обследование объекта защиты на предмет исполнения предписания

(указываются перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: нет _____________ ________________
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая

запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения 
пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно- 
технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласо
ванные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в об
ласти пожарной безопасности: нет_____________ _____________________ ____________

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом

делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: нет__________________ _____
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установ

ленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№
п/п

Вид нарушения требований по
жарной безопасности с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и (или) 
нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого(ых) 

нарушены

Сведения о юриди
ческих и (или) фи

зических лицах, до
пустивших наруше

ния
1. 2. 3. 4.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
нет.___________________ __________________________________________________________ __

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
предписание № 2-14-66-89/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной 
безопасности от 27.09.2018 года выполнено в полном объеме.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне
сена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоче! iro представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномочено го представителя)



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

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

уполномочено го представителя)

Отметка о применении технических средств:
не применялись.____________________________________________

(указывается наименование применяемого технического средств, модель, марка)

Прилагаемые к акту документы:
1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты:

'Л

2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб:_______________________________________
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспер
тиз:_____________________________________________________________________ _________
4. Фототаблица: _____________________________________________________________________
5. Объяснение(-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требо
ваний пожарной безопасности:_________________________________________________________.
6. Предписание(-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности:

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока
проведения плановой проверки)_______________________________________________________ .
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках про
курорского надзора)__________________________________________________________________ .
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта
защиты:_______________________________________________________________________ _

Подписи лиц, проводивших проверку:
Инспектор ОНД и ПР Киуишского района 
Литвяков Александр Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

(фабу[пия, ибя, отчество (в сщЛае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

« д> 20
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


