Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Кировской области
(наименование органа государственного контроля (надзора или органа муниципального контроля)

г. Кирово-Чепецк

31

марта

(место составления акта)

2016

г

(дата составления акта)

16 час. 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 35 ;
По адресу/адресам:
г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 37
.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении про
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 28 марта 2016 года № 35
начальника ОНД Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк УНДПР Главного управ
ления МЧС России по Кировской области (главного государственного инспектора КировоЧепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору)
Анисимова А.П.
.
'
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

Кировского областного государственного общеобразовательного учреждения «Школа для обу
чающихся с ограниченными возможностями г. Кирово-Чепецка. ИНН 4312121600, ОГРН
1034313507260
Г
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 10.00 до 11.00 час, и с 15.30 до 16.00 час. 31.03.2016
(дней/часов)

Общая продолжительность проверки:

1 день /1 час 30 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности Кирово-Чепецкого района и города КировоЧепецк Кировской области УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области
'•:

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

'

•'

.->'.'•

С копией распоряжения о проведении проверки: (заполняется при проведении выездной проверки) Директор КОГОБУ «ШОВЗ г. К-Чепепка» ДрягиНа Лидия Викторовна 28.03.2016 в 10.00.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

, (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Дерышёв Алекрей Сергеевич - государственный инспектор!
Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк Кировской области по пожарному надзорудознаватель отделения дознания Отдела надзорной деятельности Кирово-Чепецкого района и
города Кирово-Чепецк УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области
(фамилия, имя, отчество (в случае, ф л и имеется), должность должностного лица (должностных'лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования эксперт
ных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор КОГОБУ «ШОВЗ г. К-Чепецка» Дрягина
Л,В.
. (фамилия, имя, отчество (в случае, если Имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индиридуальнргр предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в слу
чае мероприятий по проверке)

Общая характеристика пожарной опасности объекта:
Функциональное назначение данных объектов по СНиП 21-01-97* Ф4.1 - школа. Класс
конструктивной пожарной опасности здания СО. Здание школы 3-х этажное, имеется подвал,

2

изолированный от общих лестничных клеток, стропильную/деревянную/ крышу. Все помеще
ния школы обеспечены эвакуационными выходами, Которые ведут: непосредственно наружу;
через лестничную клетку наружу; На лестницу 3-го типа. Отопление водяное, центральное.
Электроснабжение ОТ подстанции по III категории Надежности электроснабжения. Электропро
водка в здании проложена по негорючему основанию под штукатуркой. В школе имеются руч
ные фонари - исправны. Горючая среда в здании - твердые горючие материалы: мебель, ткани,
деревянные строительные конструкции, электрощитовые и т.п. АПС и СОУЭ в 2006 году мон
тировала компания «Спецкомплект ВКЛ». Договор на обслуживание АПС заключен с ООО
«Регионстройкомплект». Выведен сигнал в пожарную часть. Разработаны графики плановопредупредительного ремонта электрооборудования. Помещения школы оборудованы 6-ю по
жарными кранами, проверка на водоотдачу проведена. Здание школы укомплектовано 36 огне
тушителями, исправны и перезаряжены. Огнезащитная обработка стропильной/деревянной/
крыши проведена фирмой «Факел». Директором школы установлен соответствующий противо
пожарный режим. Разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации. Всего в школе:
работники - 54 человека, учащихся - 218 (28 детей на индивидуальном графике)
Горючая среда в зданиях - твердые горючие материалы: мебель, ткани, деревянные
строительные конструкции: двери, окна; электроустановки (электрощиты, электроприборы) под
напряжением. Источниками зажигания могут послужить электроустановки, временные огне
опасные (ремонтные) работы и др.
•
Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных)
правовых актов):
Пункт (абзац пункта) и наименование
№
Характер нарушения требований пожарной без нормативного
Лица, допу
правового акта Российской
пред
Федерации
и (или) нормативного докумен
опасности с указанием конкретного места выяв
пи
стившие нару
та по пожарной безопасности, требования
са
которого (-ых) нарушены
ленного
нарушения
шения
ний
1

2

3

.

-

4

•
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) право
вых актов): z

•
•

выявлены факты невыполнения предписаний органа надзора (с указанием реквизитов вы
данных предписаний): нарушений не выявлено:-выполнено предписание № 17/1/1-3 от 23.03.2015

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
Органами государственного контроля ( н а д з о р а ) ОТСуТСТВуеТ (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор Кирово-Чепецкого района
и города Кирово-Чепецк Кировской области
по пожарному надзору Дерышев А.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

31

марта

2016

3

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

.

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

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г.Киров 610035'
тел./факс (8332) 54-69-62 E-mail :firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77. Приволжский региональ
ный центр МЧС России: 603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6, телефон: 8-800-100-11-20

