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

Главное управление МЧС России по Кировской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

г. Киров ул. Маклина, 65, тел./факс 54-69-62 Е-таП: &ек1г@к1гро].к1гоу.га 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка 
ул. Красноармейская, 12, г. Кирово-Чепецк, 613040 (код 83361) 

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

г. Кирово-Чепецк 20 марта 2018 
(место составления акта) (дата составления акта) 

14.00 
(время составления акта) 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 21 

По адресу/адресам: 613051, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Комиссара 
Утробина, дом 5  

(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении про
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 20 января 2018 года № 21 
начальника ОНДПР Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка УНДПР ГУ МЧС Рос
сии по Кировской области (главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района и 
города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору) Анисимова А.П.  

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

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение многопрофильный лицей города 
Кирово-Чепецка Кировской области, ИНН 4312121350, ОГРН 1034313507139.  

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
27.02.2018 г. с 09 час. 00 мин, до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа. 
20.03.2018 г. с 12 час. 00 мин, до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.  

(дней/часов) 

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 4 часа.  
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы УНДПР Главного  
управления МЧС России по Кировской области. 

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

С КОПИеЙ распоряжения О Проведении Проверки ОЗНаКОМЛен: (заполняется при проведении выездной проверки) 

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения многопрофильный  
лицейхорода Кирово-Чепецка Кировской области Беляева Надежда Юрьевна 20.02.2018 в 10.00 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

Дата и шмер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется. 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо (а), проводившее проверку: Соловьев Михаил Александрович, государственный  
инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожар
ному надзору - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-
Чепецкого района и города Кирово-Чепецка.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если 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: заместитель директора по административно-
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хозяйственной части А.В. Козлов.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридиче
ского лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае мероприя

тий по проверке) 

Общая характеристика пожарной опасности объектов: 
Функциональное назначение объекта Ф 4.1 - Школа. МБОУ многопрофильный лицей осу

ществляет образовательную деятельность по программе средней школы. 
Здание школы 1992 года постройки. Площадь 9547, 9 кв.м. 3 этажное, с подземной этаж

ностью. Здание рассчитано на 925 детей, по факту на момент проверки 855 детей и 88 сотруд
ника школы. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания СО. Отопление водяное, централь
ное. Вентиляция в здании естественная. В столовой вентиляция приточно-вытяжная. Электро
снабжение от подстанции по III категории надежности электроснабжения, которая расположе
на во дворе школы. Электропроводка в здании проложена по негорючему основанию (по кир
пичной кладке) под штукатуркой, часть проводов освещения на учебные доски в классах про
ложены в пластиковых кабельных каналах. 

Горючая среда в здании - твердые горючие материалы: мебель, ткани, деревянные 
строительные конструкции: двери, окна; электроустановки (электрощиты, электроприборы, 
компьютеры) под напряжением. Источниками зажигания могут послужить электроустановки, 
временные огнеопасные (ремонтные) работы и др. 

Помещения школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа. Обслуживает АПС ООО 
"Регионстройкомплект", сигнал о срабатывании АПС выведен в пожарную часть, пожарная 
автоматика находится в рабочем состоянии. Огнезащитная обработка сгораемых конструкции 
сцены актового зала проведена. Имеются акты отбора проб. Выход на кровлю осуществляется 
через 2 люка из лестничных клеток. Люки закрыты на замки, надписи о месте хранения клю
чей имеются. Организационно-распорядительные документы по обеспечению пожарной без
опасности, представлены сведения о наличии дружины юных пожарных. Лицо, ответственное 
за пожарную безопасность обучено мерам пожарной безопасности. Определена периодичность 
обучения мерам пожарной безопасности. 

Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для школы, кабинетов физи
ки, химии, мастерских, столовой, для проведения новогодних ёлок, пришкольных лагерей. 
Проводятся инструктажи с персоналом и техническим персоналом под роспись в журналах. 
Имеются приказы: "О назначении ответственного за обеспечение пожарной безопасности, "О 
запрещении курения"; "Об обеспечении пожарной безопасности"; "Об ответственности за обу
чение мерам пожарной безопасности"; "Об очистке вент, систем"; "Об ответственном за пер
вичные средства пожаротушения". Проводятся практические отработки плана эвакуации в 
случае возникновения пожара (два раза в год). В здании школы имеется аварийное освещение. 
В актовом зале имеется четыре эвакуационных выхода, над выходами установлены светильни
ки "Выход" подключенные к сети аварийного освещения. 

Территория школы огорожена металлическим забором. 

В ходе проведения проверки: 
• выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых ак

тов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) :-

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель
ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): -
• выявлены факты невыполнения предписаний органа надзора (с указанием реквизитов выданных 

предписаний): -
• нарушений не выявлено: -

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
Органами ГОСударСТВеННОГО КОНТРОЛЯ (наДЗОра) Внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 



(подпи^ь^ойеряющего) (подпись уполном^ченногойредставителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
ГОСударСТВеННОГО КОНТРОЛЯ (наДЗОра) О т с у т с т в у е т (заполняется при проведении выездной проверки): 

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

Подписи лиц, проводивших проверку: 
государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово 
Чепецка Кировской области по пожарному надзору - инспектор отдела //^^Ам 
надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецког^ I $( 
района и города Кирово-Чепецка Соловьев М.А. 

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) 
марта 2018 г. 20 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями п о л у ч и л ^ -

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

"2(У ОЬ 2018 г. V 
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 Е-таП:Г1гек1г@к1гро|к1гоу.ги, телефон доверия (8332) 64-21 
77. Центральный региональный центр МЧС России: 121352, Г. МОСКВА, УЛ. ДАВЫДКОВСКАЯ, Д.7-А, телефон: 8 (499) 449-89-89 


