
Министерство Российской Федерации по целям Гражданской
обороны. чречвычайньш ситуациям и ликвидации

пошсдствий стихийных бедствий
гнноноо управление мчс России но иснингридской области

ул. Оборонная и. 51. п‚ Мурино, Всеволожский р-н Ленинградскоя обнг 188662
тел' 640-05—65, фокс 640-0565 «Единый телефон домрии» ‚ (т) 579-9999веши рн@гпспзг1сноы‚ш…

Управление надзорной деятельнпсти и профилактической рио…ы
Тел/факс: 640-0590

Описи надзорной деятельности и щаофиндитичссиои работы Киренск… о района
…иинснооянигор…н юсупарслмиппт кс…родя (›‹шшчж) или орг… ……ннгнньного сон……

г Кировск "д“ января ШЗ ‚

…… составления …ну (ляп со……ння „…о
09 00 ин

(нпк‘мя шпаывншк ниш

АКТ ПРОВЕРКИ
оркяном государственногокоптршш (падюря), пргяпом муниципальном кцптроля

юридинссиого лини, индивидуальногопредпринимателя
№ 21971 97

По адресу/адресам ' Пснинюшпскяяобласть Кивовский пзйан п. Старая Малукса. Ул. Новоселшнг )(

(мест минских про……
На основании: Распоряжения (при-ши) нпчальиика отдела визирной деятельное… и
нрофилппичсской работы киронсиого райыш унд и пр Главно… упрдыспии мчс России но
Ленингр…иои области В.А. Сибуроро 01 30 декабря 2019 г. № 2719-71-297

(вид мск;/че…} : ушлнисм рвкиизт‘ов (номер, джа?)
бьша нроненено шансом, выадиая _ нрорерио в отношении’ " (шшнаивя/иншлпнпкая,докуметриая/ныицнм]
\[унтшпального бюджешого обшеобршовятедьнош учреждения «Мгинскаи средняя
опнгеоородонагеиьиня школа» (сокращсщ с наименование _ БОУ иМгинсиои сот")

(›‹аииснпнпнне юридичшиптлиш, фаши ‚ или, отнес п… ("дисплее * при наличии) иицинищ‘апшшо
ггредпринииитпя)

дитя и ореия нроредения проверки:

20 гс час. мин…:ю чис. ииипоодоляоненьность ч

…нонгяекя в сиуннс проведен… нроненокошшон представительств, обосощснпых стщпуриых
нодроонлснии юридичестго шшл или при осуществляю»: пелшлшпсти ищшнщынино нрсинрнииижгя

но иееионниим пор……
Общая прсдояжительность нрояерки: 23.01.2020 года/2 часа 31 … 2020 гоша/1 нос.

(рабочи цисйщпсов)

делом надзорной цепелшости и нрофинотичссиои работы Кировска… райони
упрашсиия №,шорной дсягеньнссти и профилактической рабо 1 ы главного управлениямчс России
№}1спинірмской обчасти _ _

(инииоинооинсоргнио государственного …итроля [камера) ›ши оргцнд муниципальнш о мы“—ром)
С иопиеи ршюряжсиия/нрикяяо о применении проверки шнако. яещщ; («тишины при проведении
……ннои пришед…) 23.01.2020 и ют

(фамилии. ……нимы, подпись. и…, время)
Да… и номер решения прокурора (его зямссяигени) о соглзсонании проведения пронсрии

(заполняется я сну… исоохоиииоегн соглзспввния „ровер… с органами пгюкърш'уры}



„кино…, приводившиепроверку:
Инспекюр отделд надзорной деятельности и нрвфипвктичеекой рцботы Кировска“) рнйонп

>прашсиия „шарпей деятельное. и и профшактической роботы Гиш-шоп и управлениямчс России
по Лепин.рамкой области капитан вн тренней сл жбы Казарцсиз н… Сергееонв

……яя, „именем.…„окт.…веиеп„…….……………и…… … пришли-шею"…„…… … ‹» …
Принс-«пин „ни…… я про-с… „…но… :икмгттх вр…… ‚м…-т.с. Фамилии инвицашитипдст…. …и …и…)

ишашпизишчпми/или .…емяме …ео…›‚иор….ш………

При проведении пронерпн присущ-пго
Заведующаямвоу "Мгинсквя СОШ" /Бадшсй Нива Алексеевна И! “\
пишим.…… Ъпепщццпучиюсчиимеет) ,……шя рукой…"…иии…т\лкитштлимышижштмх…… я, …пяояош…о…ищем…… курили-киот ищутпиомтшиишвпрылититиндия-шумы…„……„янившян приятными… …… „……ещ

чсшпришпй… „№9…

в чис проведении прнясркп:
_ рассмотены д…мшты юри ническоголица объектазашиты' с перспниом и „ кооопстной

прсоедсн Юполкительиый мнит/Ппж о наблюдении тоебопвпий ложат-Юй бпопаспосли:
проведено ценно-тоенирняочннешнятис с эвак‘дацией персон… и „ 'ионн'дства:

› обсйе'шван испопы емый юридическими лицами. при сс шесп ›клснии деятельности 05пеш
защиты на адрес :Ленипгпадская область. Киповскийпайоп "‚ СтрахМалукса ул. Нт-юсемм-ъ` 1 5

№…… деним… ……№……по… „в……вщщщвнти ……н…….………„и…… …… пкпиіихтчіц/й …… ……

. выявлены _пприпсппя пнпзитепниыя трвбпвлиий нткврнпй безопасносги:
‹с…в.…………е….‚……яя…… „№№………спин

\

,
‘ Сведыши

нупп (ванн унии) и “
пвпмспввнвпе юри-шта

ввривтиппо. ‹: прип погп ких "
Вид нарушения требований пожарной ‚… Рас пй ::

бсзппясноыи с указанием конкретногомеги Фсдсрппии и (или)
ныивлсипогонарушения. норматипиотдокуме-пя вп .шцах,

пп ппждриой „„„„…безо иснпетидребпвииии шие
пптпрпгМьцяунврушепы "№…“

„.
‘

.
2 3 4

‘ Нцспенные речевые шювеьшпели расположены нв Фсдсршіъный закон ‘

расстоянии менее 150 мм от но…… в тамбуре «Технический регламент
(пня, № & 12„ 21` 22, 25, 26 технический паспорт о требованиях пожярнои
№ 6309 от 15. 12.2010 года 2 этож), бе'шпашности» …

> 22.07.2003 «123-ФЗ
(иш-ее _ ФЗ №123-ФЗ) ст
1-1‚2п 1_с1 из,… в
ч. 1 п. :, с… „…от, мвоу

1 3131302009 «Системы "Мгипсш
противопожарной сош"

‚ защиты Система
оповещения и
упрнвяения эп…внпей

‘ пюдсй при инжира.
Требования пожарной
безопасности» (далее сп
З.13139.21109)п.4 4

и3ишипшхврдкшра"пиющий,ппцлптпипшяхипшкии!)



Запись 11 Журнал учет-в проверок юридического лица, индивиду…иого предпринимателя.
щ……иммх органами государстмпноп)контроля (надзора), органами муниципшхьншо…там
внесена (заполни сл при проведении выездной проверки)@ ‚%?/5/

(пошив- прошрлющего) (надпись у……пмочеМьт прсцпавтщ юридическпю лица,
нижвидувльнот прсшприкимшшчк, … )псщппмпчещюгп

пришиты…)

Пршшшомык акту документы:
Птдписажи: 19771729‘7/1/1МЗЪШ года г

Пицпш'и „… пую-ппипших прпирку:
Именам-юр …… нддирипи летальности „
профилактческойраби… Кировские райониуправмния
”мирной петля—‚инст и профилви'тическпй рнб-пы
типо… уп'равлешц мчс Рассии …, Лспипгршкви
„для… к…рмвц…:

31 “ января 2020

(Даташи- Фамилия, „№……Мл…пшДщипсмктпмі-У
.… ппшпвиу ..шпвумиь…….…….гм…› шпикдвшипрпвспшп

с дид… приварки взнвкошшіу` копию акта со всеми пршожснилми получил(а)// атаки/ж %( директа;
(фамилия и…, тчсствп (послами: _ при№№). дёлжюсть руководишля, инш'о дмжпоппштпипл

›ши упал»…шшш (› прслставиплп юридшескоюлиш, ииииницушшиот предпринимтля, ет уполипмочшнот
предсшвитслх)

п……» 06…… ознакомления : актом проверки:
(подпись ум….ном№………,… „№…… …… …"),

право…-цыи „мер…


