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

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Свердловской области 

620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 8а, 
тел. 346-12-60, 346-12-70 

Отдел надзорной деятельности и профилактическое работы 
МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР 

623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17 
телефон (34355) 6-37-51

г. Ирбит " 05 " марта 2020 г.
12-00

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
N21

По адресу: Свердловская область. Ирбитский район, с. Кирга. ул. Толбузина. 16.

На основании: распоряжения (приказа) N 21 от "28" февраля 2020 года Главного государственного 
инспектора г. Ирбита. Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору Попова 
Андрея Сергеевича.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
МОУ «Киргинская средняя общеобразовательная школа»

Дата и время проведения проверки:

"05" марта 2020 года с 10-00 до 12-00 Продолжительность 2 час.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день, 2 часа

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит. 
Ирбитского МО. Байкаловского МР УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):
директор МОУ «Киргинская средняя общеобразовательная школа» Царегородцева Ольга 
Анатольевна 02.03.2020 г.

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (-а), проводившие проверку:
Глухих Родион Михайлович, государственный инспектор г. Ирбита. Ирбитского района и 
Байкаловского района по пожарному надзору

При проведении проверки присутствовали:
директор МОУ «Киргинская средняя общеобразовательная школа» Царегоро лиева Ольга 
Анатольевна

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Выход со второго этажа в чердачное помещение не оборудован противопожарным люком (ст. 4,
6 Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» СП 4.13130.2013 п. 7.6, 7.7);



- Помещение пищеблока не отделено противопожарной преградой, от помещений школы (ст. 88, 
Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»);

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению 
угрозы возникновения пожара № 47/1/1 от 25.03.2019 г. п.п. № 1,4;
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых,органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
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(подгдоь Доверяющего)

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

,  4>Ну
(подпись здаолн 

индивидуального предц
[омоченного представителя юридического лица, 
ринимателя, его уполномоченного представителя)

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

Прилагаемые к акту документы: Предписание об устранении требований пожарной безопасности, 
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара от 21.03.2020 г. № 21/1/1.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района 
по пожарному надзору 
Глухих Родион Михайлович

С Актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложения^ йолучил(-а):

П >

Директор МОУ
«Киргинская средняя общеобразовательная школа» 
Царегородцева Ольга Анатольевна " „CC ib 2020 г.

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

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99 
телефон доверия МЧС России (495)499-99-99


