
МинистерствоРоссийской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствийстихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородскойобласти
173020 Великий Новгород ул. Большая Московская, д. 67 тел. (816-2) 66-26-10, Ьйршууухх/‚дидо-

поуоылаттти, е-тай!:дидо_поуоь1@тай1.патт.ги

Управление надзорнойдеятельности и профилактической работы

173007, Великий Новгород, ул. Псковская стр.171к.3 ‚ тел. (816-2) 76-51-10, е-тай1:1йс@идрз. паттжи

ОТДЕЛ НЯДЗООНОЙДЗЯТСЛЬНОСТИ И ПВОФИЛЗКТИЧССКОЙ ВЯбОТЬП ПО КВЗСТСЦКОМУ. ДЕМЯНСКОМУ И

Маревскомурайонам
175310 Новгородская обл. п. Демянск пр.Пожарнь1й д.2 тел. 4-22-01 факс 4-21-00

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарнойбезопасности

Не 43

п. Демянск, пер. Пожарный др 14-30
(место составления акта) (время,

30.08.2019

На основании: распоряжения ОНПИПР по Крестецкому, Демянскому И Маревскому районам
УНПиПРГУ МЧС России по Новгородской области от 16 августа 2019 года 11943

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

Проведена внеплановая объекта, объекта, задействованного при проведении Единого дня
голосования 08.09.2019 года здание дендра структурного подразделения Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Маревская средняя школа» Центр
дополнительного образования по адресу: Новгородская область, Маревский район, с. Марево, ул.
Советов, д.44
(указывается НЗИМСНОВЗНИСИ адрес МССТОНЗХОЖДСННСпроверяемого ОбЪСКТЗ ЗЭЩИТЫ)

2. Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждения «Маревская средняя школа»,
расположенного по адресу: Новгородская область, Маревский район, с. Марево, ул. Мудрова,
д.19 ; ИНН 5308001824

(наименованиеюридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых)

предпринимателя (-ей)‚ с указанием ИНН и юридического (-их) адреса (-ов) организации (—ий) - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:
“ 20 ” августа 2019 г. с 11 час. 00 мин.до 18 час. 00 мин. Продолжительность 7ч.
“ 29 ” августа 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 8ч
“ 30 ” августа 2019 г. с 09 час. 00 мин.до 14 час. 30 мин. Продолжительность 5ч30

Общая продолжительность проверки: « 3 » днмей) (« 20-30 » часа)
(рабочих дней; часов)-

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:
Директор Маревской средней школы Терентьева Зинаида Васильевна



(фамилия, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (последнее при НЗЛИЧИИ), ДОЛЖНОСТЬ руководителя, ИНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦЗ ИЛИ УПОЛНОМОЧСННОГО ПРСДСТЗВИТСПЯ

драг/Я
(тишь)

Лицо (-а)‚ проводившее (-ие) проверку: : Иванов Максим Иванович — заместитель начальника

отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Крестецкому. Демянскому и

Маревскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Новгородской области; Гаан Любовь

Влапимировна - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по

Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Новгородской

области.

юридического ЛИЦЕ, ИНДИВИДУЗЛЬНОГО предпринимателя)

«__» часов « » минут « » августа 2019 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при шлнчии), должность сотрудника (›ов) органа
ГТШ проводившего (-их) ‚‚ ерку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей

экспертных организаций: не привлекались.
(ФЗМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПОСЛСДНСС — ПрИ наличии), ДОЛЖНОСТИ привлекаемых К проведению проверки экспертов И (ИЛИ) НВИМСНОВЗНИС ЭКСПЕРТНОЙ ОРГЗНИЗЗЦИИ С

УКЗЗЗИИСМ рСКВИЗИТОВ СВИДСТСЛЬСТВЗ Об аккредитации И НЗИМСНОВЗНИЯ органа ПО ВККРСДИТЗЦИИ, ВЫДЗВШСГО СБИДСТСЛЬСТВО Об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:
Директор Маревской средней школы Терентьева Зинаида Васильевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или

уполномоченного представителя

юридического ЛИНЗ, ИНДИВИДУЗЛЬНОГО ПрСдПрИНИМВТбЛЩ СГО УПОЛНОМОЧСННОГО представителя, ПРИСУТСТВОВВВШСГО ПрИ проведении проверки)

В ходе проведения проверки:
- рассмотрены документы Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Маревская средняя школа

.

проведено обследование объекта зашиты, здания расположенного по адресу: Новгородская
область,Маревский район. с. Марево, ул. Советов, д.44

ПрСДСТЭВЛСН ОТЧЭТ О результатах расчета пожарного рИСКЭЁ не ПОСДСТЗВЛСН ОТЧСТ 0

ВСЗУЛЬТЗТЗХ расчета ПОЖЗЮНОГО ОИСКЭ. на ОбЪСКТ ЗЭДПИТЫ
(УКЭЗЪЖВЗЮТСЯреквизиты ОТЧСТВ, КСМ, КОГДЗ. И на КЗКОИ ООЪВКГ ЗЗЩИТЫ разработан, правообладатель ДНННОГО ООЪСКГЗ, В случае ОТСУТСТВИЯ ОТЧЕТЕ, Об ЭТОМДСЛЗВТСЯ

СООТВСТСТВУЮЩЗЯ ЗЗПИСЬ)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения
пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-
технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,

согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение

задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываютсяреквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае

отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

ПрСДСТЗВЛСНО ОХрЭННОСООЯЗЭТСЛЬСТВО на объект КУЛЬТУрНОГО НЗСПСДИЯЗ не ПОСДСТЭВЛСНО

(УКЗЗЫВЗЮТСЯ реквизиты ДОКУМСНТЗ, В СЛУЧБС ОТСУТСТВИЯОХРЗННОГО ООЯЗЗТСЛЬСТВЗ, Об ЭТОМ ДСЛЗВТСЯ СООТВСТСТВИОЩЗЯ ЗЗПИСЬ)

В ходе проведения проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами г ударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняете и проведении выездной проверки): <йё$р

(ПОДПИСЬ УПОЛИОМОЧСИНОЁЧ ПРСДСТБВИТСЛЯ уИДНЧССКОГО ЛНЦВ, ИНДНВИДУЗЛЬНОГО ПРСДПРНННМЗТСЛЯ, ЕГО

УПОЛНОМОЧСННОГО ПРСДСТБВИТЁЛЯ)
/(подписьу6 его)



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

(ПОДПИСЬ проверяющего) (ПОДПИСЬ УПОЛИОМОЧСННОЮ ПРБДСТВВИТВЛЯ ЮРИДИЧССКОГО ЛИЦЕ, ННДИВИДУВЛЬНОГО ПРСДПРИНИМЗТЫЫ,ЕГО

уполномоченного представителя)

Отметка О применении ТСХНИЧССКИХ СрСДСТВЁ не применялись

(указывается НаИМеНОВпписп}, меняемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые ДОКУМСНТЫЁ
1. РСШСНИС О НСПрИНЯТИИ результатов расчета ПО ОЦСНКС ПОЖЗРНОГО риска на ООЪСКТС защиты не
принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не
производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не
проводились
4. Фототаблица не оформлялась .

5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения
требований пожарной безопасности:
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности:
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока
проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках
прокурорскогонадзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта
защиты: копия технического паспорта на __л. в

1
экз

Подписи лиц, проводивших проверку:
Иванов Максим Иванович — заместитель начальника отдела надзорной деятельности И

п о илактической аботы по К есте ком емянском и Ма евском айонам УН иПР ГУ
МЧС России по Новгородской области 1

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН прпвг щИХ) проверку;

“ 30 ” августа 20 19 г.
’/(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а)‚ экземпляр акта со всеми приложениями пол ил(а):

(ФВМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (В ОЛУЧЗО, СОЛИ ИМССТСЯ), ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, ИНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦЕ! ИЛИ УПОЛИОМОЧСННОГО представителяЮрИДИтГОЛИЦЕ, ИНДИВИДУЗЛЬИОГО ПРСДПРИНИМЁТЁЛЯ,

ЕГО УПОЛНОМОЧЕННОГО представителя)

‘С 7930 августа 20 19 г.
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись сотрудника органа ГПН проводивше и ‚ г

у)


