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

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Ленинградской области 

Юридический адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н. Ленинградская обл.,
188662

Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино. Всеволожский р-н. Ленинградская обл., 188662 
тел: 640-05-65, факс: 640-05-65. «Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района
____________________ Тел/факс: 8-813-67-58442__________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

__________ г. Тихвин___________ 02 марта 2 0 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

11 ч.ОО мин.
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 7

По адресу/адресам: Ленинградская область. г.Тихвин. 5 микрорайон, дом 35.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Тихвинского района управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области -  
главного государственного инспектора Тихвинского района по пожарному надзору Скворцова 
А.С. от 6 февраля 2017 года №7.______________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая, выездная_____________________________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской области
«Тихвинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»_______

1 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 14 ” февраля 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

< подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней (14.02.2017 - 02.03.2017. 2 дня / 2 
часа) _________________________________________________________________________________

(рабочих днсй/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР Тихвинского района управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области_________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): ВрИО директора ГКОУ 
ЛО «Тихвинская школа-интернат»_Моловская Т.В. 09.02.2017 15 часов 48 минут

(фамилии, инициалы, полпись. лата, время) У

Дата и нфмер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), провс 
Инспектор ОЬ

нцившее проверку:
1Д и ПР Тихвинского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по

Ленинградско! области ст.лейтенант внутренней службы Сорокин Сергей Владимирович.
Инспектор О? Д и ПР Тихвинского района УНД и Г1Р Главного управления МЧС России по
Ленингоадско] области капитан внутренней службы Китаев Константин Юрьевич

(фамилия, имя, отчеств 

экспертов, экспертньг

Пои по(

(последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

рведении проверки присутствовал: ВрИО директора ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-
интернат» Мо.|

(фамилия, им 

юридического лица, у пол» 

проверки члена саморегул

В ходе 
- рассмк

ювекая Т.В.
, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

омоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 

круемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

роведения проверки:
этрены документы ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат»;

- пров*дено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Ленинградская
область, г.Тих вин. 5 микрорайон, дом 35.
(указывается перечень ме

Представлен от
(указываются реквизиты

оприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

чет о результатах расчета пожарного риска: не представлен
отчета, кем, когда и на какой объект зашиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая

запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной 
безопасности объекта защиты и содержащ ие комплекс необходимы х инженерно-технических и 
организационных мероприятий по обеспечению  пожарной безопасности, согласованные с федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: 
не предоставлены

(указываются реквизит^! СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект зашиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ. об

этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом лелается соответствующая запись)

выявлен
муниципальн|ы

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

(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)

я»
п/п

Вид н: 
треб 
по» 

безоп 
ука 

конкреп
В Ы Я Е

нар

Фушения 
ований 
парной 
асностис 
займем 
гного места 
ленного 
г'шения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной безопасности, требования 
которого(ых) нарушены

Сведения о 
юридических и 

(или) физических 
лицах, 

допустившие 
нарушение

1 2 3 4

1.

Д|
лестнич

не
присп

самоз! 
(на 1 ;

ВЫХОД!
кор!

5ери в 
ные клетки 
им ею т  
зеобления  
для
срывания 

2 этажах 
I из общ их  
ндоров)

Постановление Правительства РФот 25.04.2012 N 390  
«Правила противопожарного режима в РФ»

п. 61. Руководитель организации обеспечивает  
исправное состояние систем и средств противопожарной 
защиты объекта (автоматических (автономных) установок 
пожаротушения, автоматических установок пожарной 
сигнализации, установок систем противодымной защиты, 
системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной 
сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных

Г о судар ств ен н ое  
казен ное  

о б щ ео б р а зо в а т е
л ьн ое  

уч р еж д ен и е  
Л ен и н гр адск ой  

обл асти  
«Т ихвинская
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и дымовых клапанов, защитных устройств в 
противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в 
квартал проведение проверки работоспособности указанных 
систем и средств противопожарной защиты объекта с 
оформлением соответствующ его акта проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств  
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений  
должны соблюдаться проектные решения, требования 
нормативных документов по пожарной безопасности и (или) 
специальных технических условий.

На объекте должна храниться исполнительная 
документация на установки и системы противопожарной 
защиты объекта.

школа-интернат, 
реализующая 

адапти рованные 
образовательные 

программы»

На дверях
мастерских,
кладовых
помещений
отсутствует
обозначение
категории по
взрывопожарной
и пожарной
опасности,а
также класс зоны
в соответствии с
главами 5,7, и 8
Федерального
закона
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»

Основание: Постановление Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" 
п. 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на 
дверях помещений производственного и складского 
назначения и наружных установках обозначение их 
категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности".
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЭ 
"Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" ч.4 ст.4, п.2 ч.1. ст.6.
Свод правил 4.13130.2013 "Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям" 
п. 5.1.2. Размещаемые в общественных и жилых 
зданиях помещения производственного, складского и 
технического назначения (мастерские, лаборатории, 
кладовые и технические помещения, автостоянки, 
котельные, и т.п.) подлежат категорированию по 
взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии 
с СП 12.13130.

Г осударственное 
казенное 

общеобразовате
льное 

учреждение 
Ленинградской 

области 
«Тихвинская 

школа-интернат, 
реализующая 

адаптированные 
образовательные 

программы»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных ви^ов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): не выявлено_________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):  предписание 86/1/1 от
15.04.2016  года п.6, п.7.

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

ИТСЛЯ ЮРИД11<!ССК1(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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Отметка о применении технических средств: не применялись
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемое к акту документы: предписание 7/1/1 от 02.03.2017 года, протокол № / /

Инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической ркботы Тихвинского района 
управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области - государственный инспектор 
Тихвинского району Ленинградской области по
пожарному надзору Сорокин С.В.

|у г г ч о * 20 ( Ч  г.

Инспектор отдела йадзорной деятельности и 
профилактической работы Тихвинского района 
управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области - государственный инспектор 
Тихвинского района Ленинградской области по
пожарному надзор Китаев К.Ю.

20 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

с1ъ рук V(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иноп/должностно№ Л1 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Пометеа об отказе ознакомления с актом проверки:

10&  2 о / /  г.

 ^  1Л & '_______
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


