
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕНОНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 5»

( Г ДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе Объездное, 3 
тел. (34370)66543, 66554, 66693; факс(34370)66539, 66547 

электронный адрес: ogpn-sufps5@mail.ru; 
телефон доверия (34370) 66694

« 30 » сентября 2019 г.
(дата составления акта)

________12 часов 00 минут_______
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 157

По адресу/адресам: г. Новоуральск Свердловской области, ул. Чурина, д. 16,
 строение 5___________________________

__________________________________________ (м есто проведения проверки)________________________________________

На основании: распоряжения от «16» сентября 2019 года № 157 заместителя
руковод н геля органа федерального государственного пожарного надзора Федерального

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
_______________________________________ России»_______________________________________

была проведена ______ внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная

_______ объекта защиты -  здания спального корпуса (категория высокого риска),________
 расположенного по адресу: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск,_______
_______ ул. Чурина, д. 16, строение 5, правообладатель (оперативное управление),_______
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа-_______________
_____________ интернат № 53», ОГРНИП 1026601724533, ИНН 6629012280_____________

( наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее -п р и  наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

( заполняйся к случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных подразделений ю ридического лица 
или при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:  06 рабочих дней /1  ч. 47 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:  отделом федерального государственного пожарного надзора

г. Н овоуральск
(место составления акта)
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Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

№ 5 МЧС России», 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе Объездное, 3
тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 66539, 66547,__________
____________ электронный адрес: ogpn-sufps5@mail.ru;_______________________
_________________телефон доверия: (34370) 66694____________________________

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
О проведении проверки извещен директор МАОУ «Школа-интернат № 53» Титов Евгений 
Вячеславович 16.09.2019 года.
Оригинал распоряжения и служебное удостоверение представлены директору МАОУ «Школа- 
интернат № 53» Титову Евгению Вячеславовичу, 23.09.2019 года в 12 часов 00 минут. \ /

(фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время) \Г" ' J

2

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходим ости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: ____________Наумов Станислав Сергеевич___________
государственный инспектор ФЕКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»

по пожарному надзору_________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностны х лиц), проводивш его (их) проверку; в случае 

привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), 
должности лкспертов и/или наименование организаций с  указанием реквизитов свидетельства об  аккредитации и наименования органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:________________________________________
дирек  гор  МАОУ «Школа-интернат №  53» Титов Евгений Вячеславович_________________  .

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица (долж ностны х лиц) или 
\ нолномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя 

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

■ ; . - . . . . .  ' t  • ' - f

В ходе проведения внеплановой выездной проверки установлено, что ранее плановая проверка i 
отношении объекта защиты -  здание спального корпуса, расположенного по адресу: 624130 
Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, строение 5, проводилась в апреле 2018 года.

Предметом внеплановой выездной проверки в 2019 году стало исполнение МАОУ «Школа- 
интернат № 53» предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, с 
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты * 
предотвращению угрозы возникновения пожара № 8/1/1 от 06 апреля 2018 года, срок которого истег 
06.09.2018 года.

В ходе проведения проверки установлено:

1. Предписанием об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и предотвращению угрозы 
возникновения пожара № 8/1/1 от 06 апреля 2018 года предложено к исполнению 14 противопожарных
мероприяIий.
2. П редм ею м  проверки, является 14 противопожарных мероприятия, изложенные в предписании об 
устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению  
пожарной безопасности на объектах защиты и предотвращению угрозы возникновения пожара № 8/1/1 
от 06 a 11 ре. I я 2 0 18 года. 1
3. В установленный срок выполнены пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 предписания об 
устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению  
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара №  
8/1/1 or 06 апреля 2018 года.
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3
выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов (с указанием характера нарушений: лиц,
допустивших нарушения): не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлено

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

»уполномоченного представителя ю ридического лица, 
ивидуапьного предпринимателя, его уполномоченного I: 

представителя)

Запись в 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, <i 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  

представителя)

Э К З ,

Прилагаемые к акту документы:
Копия договора подряда №380/03-03/18-228 от 01Л0.2018 г. на 7 л. в 1 экз. 
Копия договора подряда №381/03-03/18-229 от 02.10.2018 г. на 7 л. в 1 экз. 
Копия договора подряда №379/03-03/18-230 от 03.10.2018 г. на 8 л. в 1 экз. 
Копия договора подряда №378/03-03/18-233 от 05.10.2018 г. на 8 л. в 1 
Копия сертификатов на изделия на 6 л. в 1 экз.
Копия паспорта на деревянную дверь на 1 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»
по пож арному надзору
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g /\Государственный^^
инспектор ) ’s ’ <- 

Ф ГКУ «Специальное 
управление Ф П С  №5 

М ЧС России» по i J  O  
пожарному н а д зо р у у г - *

тадь * аумов

С актом «фоверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):|
Директор МАОУ «Школа-интернат № 53» Титов Евгений Вячеславович
(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица или уполномоченного представителя 

ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» сентября_______________20 19 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц) проводивш их проверку)


