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Главное управление i\/fIIC России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельпости и профилактической работы по г. Ярославлк)

г. Ярославль к20> июня 20]9 г.
(ian cкaвf,eRtu iNта)

10 час. 00 миrl.
lвDс\lraшпвJенля аюа)

АКТ tIРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) rоридического лица,

и ндивидчальноfо предпринимателя
м 1бб

В перuоd с ]4 uюня по 20 uюня 20]9 zоdа по адресу: z. ЯIэос.цав"qь,._цQ_Q,Ддфрежньtй, d,3]

На основан ии'. распоряженuя ?.чallto?o ?ос.уоарсmвенно?о uнспекпlора ?. Ярос.lu6:,я по пожu[)но,|t_у
лlаdзоtэу Лебеdева А.А оm к30> ,лtая 20]9 zoda Ng ]6б
была проведена плановiul проверка в отношении,. Мунuцuпа,цьноzо образовапле.lьноzо учрежdенuя
кНачацьная ulкола - dеmскuй cad Ng 85у.
Продолжительность проверки: с ]а ч. 00 мuн ]4.0б.20]9 z, do ]0ч. 00 MuH, 20.0б.20]9 z.
Акт составлен; оmdе.цоtl, наdзоlэноtl dеяmельносmu u профu.цакmuческой рабоmьt по z. Ярос.лсtв.ttо.
с копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (]апо-lняется прIл проведенrltl выезtrноal проверкr.l)

МоУ кНач dеmскuй саd Nр ьяна Анапlо.lье
03.0б.2019z. в 14.30.

(фа{иlfiii !\leнa. отчества (в слчае, е.f,л и\lсстся). поlппсь. frтз вре!я)

Щатаи номер решениJI прокурора (его заместителя) о согласовании проведения провер
(,япо]шФся в с.Iа{ае TIi согtrасоваяхя ryокрш, с оргава!ts щýратrрь!)

ЛИЦО(а), ПроВодившее проверк!: ?осуdtлрсmвенньtй uнспекmор z. Ярос.цавля по пожарно.ttу наdзо-
р.у Ракуu,tкuн Ваduм Геооzuевuч.
ПРИ пРовеДении проверки присутствовали Дuрекmор МОУ кНача.lьная ulKo:ta - demcKuit cad J|b
8 5 у ]t[орозова Таmьяна Днапtо:tьевна.
краткая характеристика пожарной опасности объекта: Зdанuе по аdресу; z. Ярос.лав:tь, пос. Прч-

ж,ньtй. d. 3l II сп,tепенч :Dов-7я п_lоская_
еm к,цасс t 1.]. В сооmве Hoв-rleHue,Ll ,

r В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательньж требований пожарной
безопас ности (с указанием положений (н вных вых актов

м
пlп

вил нарчшения требованиil пожарЕой безопасностп с 1,казанllем конкретвого ttecтa
tsыяв-lенного нарчшеr{пя

Пунiт (абзац пчнk]а) п sалменован|е
пор\lа l llBHol о правовоI п axia Росс|lfi -
ской Федерацiul .l {иJIi) норматliвного
докчмента ло покарной безопасности.
тDебован!я котоDого(ы\) нао!шены

Свеlенltя о юрtuпческtl\ L (ll-rli) фll]IF
ческitх -]ица\ на которы\ ао]-]агается
ответственность за совершенtlе нар\,ше
нIlй

l

Отсутствует эвакуационное освешение trу-
тей эвакуации, автоматически включающее-
ся при прекраrцении электроtIитания рабоче-
го освещения.

ППР в РФ п. 4З

моу
<Нача,rьная школа -

детский сад NЪ85>

)
Вторые двери (металлические) центрального
входа, открываются не по направлению вы-
хода из здания.

ППР в РФ п. З3
СНиП 2|-01-97* п
6.17

моу
кначальная школа -

детский сад Nb85>

1.

Помеrцения коридора гладильной, кладовой
чистого белья не оборудованы автоматиче-
ской установкой пожарной сигнilлизации.

НПБ 110-03 п. 4
моу

<начальная школа
детский сад NЪ85)

4.
!вери в помещения прачечной, гладильной,
кладовой белья выполнены не противопо-
жарной EI30.

сп 4.131з0.2013
п.5.2.6

моу
кначальная школа -

детский сад NЪ85>

5.
.Щверь в помещение электроrцитовой выпол-
нена не противопожарной ЕIЗ0. сп 4.1з 1з0.20iз

п.5.2.6

моу
<<Начальная школа -

детский сад NЪ85>

Правumе"цьсmва РФ Np 80б объекm, оmносumся к Kamezopuu высоко2о pucla.



Ns
п/п

ви: нарушения требоваяий похаряой безопасностп с ykвaнlleМ Rонкретвого llecтa
выявленного нарушения

пунiт t4бФir пуtета) ii нdtrменовавше
dорvатllвного лравовогп ак I а Pocct,l'1_
ciorl Федерацir, Il (llxi]) порlrатпвtsого
дdкумеiii,а do поkарпой безопас{ости.
Фебоваяiй кdтоообIьft ) на;чidейы

Свеления о юрвлпчесшii It (llлIl) фIlзIts
ческпх лпцах. на которы\ возiагается
отвФсtвенность за совершенIlе нарчще-
нлij

6.

В лестничной клетке размещены метitлличе-
ские шкафы.

моу
(начальная школа
детский сад NЬ85)

запись в Журнал учёта проверок юридического лица. индивидуального предпринимателя. прово-
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципа,тьного контроля вне-

а* -ь
t)г/v

преJФiвJrе,т юрiшпlкхого,пlшl

Жl,рна..r учёта проверок юридического Jица. индивидуального предпринимателя. проводимьж
органами государственного контроля (надзора). органами муниципfuтьного контроля отсутствует
(заполняетСя при ПроВ€лении выездной проверки)i

(ао]лись 1по.*бючецноrо dрсlfrаЕнтё,т юрIшf{ескоIа l(цi, llЕIв,цаiьщо щшдrнпrrте:я. ero

} пO_воtlочеяgOго преf Фiвmё.u

Прилагаемые документы:
- Предписание от 20.06.2019г. ]ф 166/1/1.

Подпись лиц(а), .rро"од""-его проверку:

по поэtсарнолlу наdзору Ракушкuн В.Г.
(f,о.йяоФь, фа!иJи. ,iяпца-rы гФ\sрсfкяного пнспекfора по помрноv\ Hщlop])

<<20>> uюня20 l9 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми r,р"по*.rЙЯми по;у{ил(а):

<<20>> шоня2а ]9 г.

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(полlсБ \ по-lноtjоýенfiого lо.тжффгО .тш ( пшi проюiпБшрffiý

С€Нil (заполняется при проведении вцездноЛ проверки)i


