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(дата составления акта)

17 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
ю ридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 285
В период с 17.10.2018 года по 18.10.2018 года на основании распоряж ения (приказа) замес
тителя главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского
районов по пожарному надзору Васильева А.Г. № 285 от 26.09.2018 года, ст. 6 Ф едерального за
кона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" по адресу: 152935, Ярослав
ская область, город Рыбинск, улица Бабушкина д. 11 проведена внеплановая выездная проверкас
целью контроля исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безо
пасности № 16/1/1 (09) от 19.02.2018 года в отношении муниципального общ еобразовательного
учреждения средняя общ еобразовательная ш кола № 28 им. А.А. Суркова (далее по тексту - МОУ
СОШ № 28) (ю ридический адрес: 152925, Ярославская область, город Рыбинск, улица Бабушкина,
д .11 ИНН 7610040381, ОГРН 1027601119831), объект защиты относится к категории высокого
риска).
П родолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 4 часа
А кт составлен: отделом надзорной деятельности и ,н^$ш а1йР ической работы по городу
Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам уп раМ ^№ял^МДад^^№ , деятельности и профи
лактической работы ГУ М ЧС России по Ярославской обдасУк
[<■
/
средняя
\ °
С копией распоряжения/приказа о проведении прф^ршштщШфЩД^р&ктор М ОУ СОШ
№ 28 Ш альнова Ольга Н иколаевна 26.09.2018 года
_______
Дата и номер реш ения прокурора (его заместителе) ^ чс о г л а с ^ я ^ Ш п р о в е д е н и я проверки:
не требуется.
vV v
Лица, проводивш ие проверку: государственный инстек ю р г а ш да Рыбинска, Рыбинского и
Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Золотарева М ария Владими
ровна, государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пош ехонского районов Я ро
славской области по пожарному надзору Ш карбан Ольга Сергеевна.
При проведении проверки присутствовал: Директор М ОУ СОШ № 28 Ш альнова Ольга Н и
колаевна
В ходе проведения проверки установлено: М ОУ СОШ № 28 занимает здание, расположен
ное по адресу: г. Рыбинск, ул. Бабуш кина д. 11 на основании свидетельства о государственной ре
гистрации права от 30.08.2011 года 76-АБ 358862. Документы основания: Приказ директора Д е
партамента недвижимости администрации городского округа город Рыбинск от 28.06.2007 №4106/02-437 «О закреплении имущ ества на праве оперативного управления», Приказ Департамента
недвижимости администрации городского округа г. Рыбинск от 04.07.2011 № 41-06/08-523 «О вне
сении изменений в приказ от 28.06.2007 № 41-06/02-437», акт приема-передачи (передаточный
акт), заключили Департамент недвижимости администрации городского округа город Рыбинск, и
муниципальное общ еобразовательное учреждение средняя общ еобразовательная ш кола № 28 име
ни А.А. Суркова от 05.07.2011. Согласно Техническому паспорту инвентарный № 00225 по состоя
.«
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нию на 02.10.2009 года на здание, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул.
Бабушкина, д.11, строение представляет собой трех этажное здание 1968 года постройки общей
площ адью 4047,9 кв.м., II степени огнестойкости, стены кирпичные, перекрытия железобетонные,
кровля мягкая рулонная, отопление центральное водяное, освещение электрическое. Класс функ
циональной пожарной опасности зданий Ф 4.1. Здание находится в районе выезда ФГКУ «2ОФПС по Ярославской области» ПСЧ-10 (в нормативном радиусе прибытия пожарных подразде
лений в соответствии ст. 76 Ф3-123). Подъезды и проезды к зданию имею т твердое покрытие, при
годное для проезда пожарной техники. П омещения МОУ СОШ №28 оборудовано системой авто
матической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре 3 типа. На момент проведения проверки система автоматической пожарной сигнализации
и система оповещ ения и управления эвакуацией лю дей находятся в работоспособном состоянии.
Заключен договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и сис
темы оповещ ения о пожаре и управления эвакуацией при пожаре (Договор № 17 от 30 декабря
2017 года с ИП Лебедевым Г.Б.) (представлены: Акт проверки технического состояния и работо
способности системы пожарной сигнализации, системы оповещ ения и управления эвакуацией от
11.12.2018 года ИП Лебедев Г.Б., Акт замера уровня звукового сигнала системы оповещения и
управления эвакуацией людей о пожаре от 11.12.2017 года ИП Лебедев Г.Б). Здания оборудованы
радиоканальной системой передачи извещений о пожаре, которая на момент проверки находится в
работоспособном состоянии, обслуживается в соответствии с договором № 27-М Т от 09.01.2018
года ЯОО ООО ВДПО (представлен Акт проверки работоспособности радиоканальной системы от
31.01.2018 года ЯО О ООО ВДПО). Имеются первичные средства пожаротуш ения в количестве 28
шт. В проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, имеется эвакуационное (аварий
ное) освещение. Руководителем и ответственными за пожарную безопасность пройдено обучение
по программе пожарно-технического минимума (представлено удостоверение № 632 от 22 февраля
2017 года, выданное Ш альной О.Н, удостоверение №473 от 14 февраля 2018 года, выданное Кар
науховой Л.А ., удостоверение № 2080 от 24 апреля 2015 года, выданное Зайцевой Н.Е., представ
лено удостоверение № 1662 от 26 апреля 2017 года, выданное Воронкову И.А, на учебных курсах
ЧУ ДПО «И нститут повышения квалификации Профит»), На объекте, разработана инструкция о
мерах пожарной безопасности.
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленны х муници
пальными правовыми актами: не выявлено.
Выявлены несоответствия сведений, содержащ ихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): не проверялось;
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзо
ра), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предпи-

м ы х ор ган ам и го с у д а р с т в ен н о г о контроля (н а д зо р а ), ор ган ам и м ун и ц и п а л ь н о го контроля о тсутств ует:

(подпись проверяю щ его)

(подпись уполном оченного представителя ю ридического лица, индивиду
ального предприним ателя, его уполном оченного представителя) М П

Прилагаемые документы: Г осу дарственный инспектор города Рыбинска,
Рыбинского и Пош ехонского районов
по пожарному надзору Золотарева М ария Владимировна
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Рыбинского и Пошехонского районов
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С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложе]

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

