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

Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»
(наименование территориального органа МЧС России)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8 
___________ Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru___________

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС 
_ _______________________________________________ России»__________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8 
___________Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

"18" декабря 2015 г.
(дата составления акта)

09 ч. 00 мин.
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

•  № 233

По адресу/адресам: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, 30.________

ЗАТО Северск
(место составления акта)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

управление ФПС №  8 МЧС России» по пожарному надзору Андреевских Алексея Владимировича 
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 01.12.2015 №  233 
была проведена внеплановая, выездная._____________________________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Самусьский лицей имени академика В. В. Пекарского» (МБОУ «Самусьский лицей имени

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

академика В.В. Пекарского» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь,___________
ул. Пекарского, 30 -  помещения школы, правообладатель МБОУ «Самусьский лицей имени______
академика В. В. Пекарского»_______________________________________________________

(наименование и место нахождения объекта защиты, в отношении которого фактически были проведены мероприятия по контролю, наименование его правообладателя
(правообладателей))

Дата и время проведения проверки:
"___ "_______ 20 г. с__ час.__мин. до___час.___ мин. Продолжительность______
"___ "_______ 20 г. с__ час.__мин. до___час.___ мин. Продолжительность______

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 
____________3 рабочих дня_____________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №  8 МЧС России»

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

С копией распоряжений/ приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении 
А /  (М  Л'J выездной проверки)

Vf Иванов О.Н., 07.12.2015, 10 час. 05 мин.___________________________________
/ /  ^  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер ^решения теротсурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Малышева Наталья Юрьевна -  государственный инспектор
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;

ФГКУ «Специальное управление ФПС №  8 МЧС России» по пожарному надзору
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 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)

При проведении проверки присутствовали: Куликов Владимир Анатольевич -  заместитель
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)

mailto:fire@ugps8.sels.ru
mailto:ogpn@ugps8.sels.ru


директора по правовому воспитанию и Летяева Елена Александровна -  заместитель директора
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

по административно-хозяйственной работе МБОУ «Самусъский лицей имени академика ВВ._____
Пекарского».
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):____________L_:_______

i j n c ’i
_____________________________________________________(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)___________________________________________________

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

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

2

Нарушений не выявлено В предполагаемом месте проведения новогодних мероприятий_____
(в помещении столовой на 1-ом этаже здания школы), на момент проверки ёлка не установлена. 
Иллюминация, декорации отсутствуют. Автоматическая установка пожарной сигнализации
и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре работоспособны (акт________
прилагается). В помещении имеются два эвакуационных выхода. Первичные средства__________
пожаротушения установлены, проверены, находятся в исправном состоянии.__________ ______'

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
проводимых органами государственного контроля зора), органами муниципального контроля
в н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки

юдпись проэСряк(подпись проверяющего) (по^и^^пол^40моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учёта 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)

аемые к акту документы: / /СОбгиЛ / 4 ,  Я О /'Г  ̂  , С  / t/W -

с C? 7 ,'H . $LO/£.

Прилагаемые к акту документы 
ICUUU

________________________________________________________________________ v __________________________ _ ____________________________________________  _ __________________

/и>Ьел ~   - - -  tj u, V  ^  y , \

V§ а?/■’“ДарсгасшыйшспекгоД̂  ̂
Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор
управление ФПС №  8 МЧС России» по пожарному надзору М алыш евЩ ^рм

№ 4 1

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями п с й ф ^ ^ а ) ^ ^ ^  

Директор МБОУ «Самусъский лицей имени академика В.В. Пекарского» \
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

Иванов Олег Николаевич
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверь


