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

Главное управление МЧС России по Ярославской области 
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактичекой работы 

(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску и Рыбинскому району
Ярославской области 

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск
__________(место составления акта^______  ^ 'a S ) » а П р е Л Я  2015 Г .

(дата составления акта)

15 часов 40 минут
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 232
В период с 28 апреля 2015 года по 29 апреля 2015 года по адресу: Ярославская область, 

город Рыбинск, ул.Бабушкина, 11 на основании распоряжения № 232 от 24.04.2015 года главно
го государственного инспектора города Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области 
по пожарному надзору Фролова Д.Н., в исполнении поручения Заместителя Председателя Пра
вительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 09.02.2015 г. №АХ-П4-733, проведена 
внеплановая выездная проверка в отношении муниципального образовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А.Суркова (Далее по тексту МОУ СОШ 
№28 им.А.А.Суркова) расположенного по адресу: 152925, Россия, Ярославская область, 
г.Рыбинск, ул.Бабушкина, 11, а именно помещения №№ 2, 4, 6, 8, 70, 54, 55, 56, 44, 45 согласно 
перечню лагерей с дневной формой пребывания (с обозначением номеров помещений согласно 
экспликации технических паспортов) Департамента образования Администрации городского 
округа город Рыбинск №053-01-23/290 от 13.04.2015 года, (юридический адрес: 152925, Россия, 
Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Бабушкина, 11 ОГРН 1027601119831 ИНН 7610040381).

Продолжительность проверки: с 12 ч. 15 мин. по 13 ч. 35 мин. 28.04.2015 года; с 11 ч. 10 
мин. по 11 ч. 45 мин. 29.04.2015 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу 
Рыбинску и Рыбинскому району управления надзорной деятельности и профилактической ра
боты ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор МОУ 
СОШ №28 им. А.А. Суркова Шальнова Ольга J^ieltaeBHa, получено лично 27.04.2015 года в 11 
ч. 00 мин.

Дата и номер решения прокурорам его заместителя) о согласовании проведения про
верки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор города Рыбинска и Рыбин
ского района Ярославской области по пожарному надзору Груздев Павел Александрович.

При проведении проверки присутствовал: директор МОУ СОШ №28 им. А.А. Суркова 
Шальнова Ольга Николаевна.

В ходе проведения проверки установлено:
МОУ СОШ №28 им. А.А.Суркова представляет собой здание сложной архитектурной 

формы, состоит из двух корпусов: двухэтажного и трёхэтажного, соединённых двухэтажным 
переходом. Год постройки - 1968. Подвальное (техническое) помещение -  отсутствует. Здание 
электрифицировано, отопление центральное водяное. Стены здания кирпичные, перегородки 
кирпичные, деревянные оштукатуренные. Перекрытия железобетонные. Кровля -  плоская, ру
бероид. Здание относится к классу Ф 4.1 по функциональной пожарной опасности. Здание обо-
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рудовано системой пожарной сигнализации, системой оповещения о пожаре и управления эва
куацией. Внутренний противопожарный водопровод отсутствует.

В трёхэтажном корпусе МОУ СОШ №28 им. А.А.Суркова разработаны и вывешены на 
этажах планы эвакуации людей в случае пожара в соответствии с ГОСТ 12.2.143-2002. Здание 
оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 3 типа. На момент проведения проверки установки пожарной 
автоматики находятся в работоспособном состоянии. Проведена проверка технического состоя
ния и работоспособности системы пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и 
управления эвакуацией с замером уровня звукового сигнала. Заключен договор на обслужива
ние установок пожарной автоматики (ИП Лебедев Г.Б.). В здании школы имеются первичные 
средства пожаротушения. Здание оборудовано эвакуационным (аварийным) освещением.

Территория содержится в соответствии с требованиями нормативных документов по 
пожарной безопасности.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муни-

№
п.

Вид нарушения требований пожарной безопасности с 
указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование норма

тивного правового акта 
Российской Федерации 
и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, тре

бования которого(ых) 
нарушены

Сведения о 
юридических и 
(или) физиче
ских лицах, на 
которых возла
гается ответст

венность за 
совершение 
нарушений

1.
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от

дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): не проверялось.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), ор
ганов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Журнал учёта проверок юридического 
органами государственного контролйТнаЗ&О!

индивидуального предпринимателя, проводимых 
ганами муниципального контроля отщ

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль

ного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль

ного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор города Рыбинска 
и Рыбинского района Ярославской области 
по пожарному надзору" ТЧзу&щев П.А.

С актом проверк^/ознакомМ$,1шпию акта со всеми п 
директор М О | ^ Д . А .  Суркова Ш

о  3 .1  _ _______ Ил OQ Е г  f
апреля

(подпйсьУ

Жжениями получил: 
Хпьга Николаевна

апреля 2015 года

Пометка об отйа?е,
!§  т^одпись)

. [ёния с актом проверки:
, Ъ 'н  retook "

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


