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

______________Главное управление МЧС России по К расноярском у краю ______________
__________У правление надзорной деятельности и проф илактической  работы __________

Отдел надзорной деятельности  и проф илактической работы  по г. К расноярску
_______ 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)_______

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

________г. Красноярск________ “ 13 ” декабря 2 0 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

 11:00___________
(время составления акта)

АКТ П РО В ЕРК И
органом государственного контроля (надзора), органом  м униципального контроля 

ю ридического лица, индивидуального предприним ателя
№ 1521

По адресу/адресам: г. Красноярск, пр. Ульяновский, 34 «а»___________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 06.12.2019 № 1521_____
подписанного заместителем главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному 
надзору Новашовым Виталием Викторовичем_______________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена______________ внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56» (далее 
МБОУ СШ № 56) ______________________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

“ 13 ” декабря 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1

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

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/1 час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю__________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной 
проверки)

копия распоряжения о проведении проверки получена директором МБОУ СШ № 56 Волковой 
Людмилой Рудольфовной 09.12.2019г. в 14 часов 30 минут

(фамилии, инициалы, дата, время)

'(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведёщ^броверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Красноярска по пожарному_______
надзору Солодовников Семен Игоревич______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 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 присутствовал: директор МБОУ СШ № 56 Волкова Людмила
Рудольфовна _

mailto:ais@mchskrsk.ru


(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
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, характера нарушений; 
лиц, допустивших нарушения): _______________________________________ _________________

№

п/ 
п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и (или) 

нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (ых) нарушены

Должность, фамилия, 
имя, отчество лиц, на 
которых возлагается 
ответственность за 

совершение 
нарушений

1 2 3 4

— — —

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого (ых) нарушены

— —

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):____________

нарушении не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняетсддфи проведении выездной проверки): запцеь внесена 13.12.2019

(подпись проверяющего) (пофпись^поФномоченного 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)

Прилагаемые к акту документы: приложение к акту проверки от 13..12.201*) № 1521

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору_______________________ п С .И. Солодовников

11; "OXtfHOMV / $ $
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями п6лучйй(а):
Директор МБОУ СШ № 56 Волкова Людмила Рудольфовна ________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

13 ” декабря /  20 19 г.

11 
Подпись)

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

проверку)

Т Е Л Е Ф О Н  Д О В Е Р И Я :
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ М ЧС РОССИИ по КРАСН О ЯРСКОМ У КРАЮ  8 (3912) 227-09-19



Акт
результатов проведения практической отработки планов эвакуации

А  . /1 2 0 #  г. г. Красноярск
дата составления город, населенный пункт

В соответствии с пунктом 12 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации___________201 г. проведена практическая отработка планов эвакуации
обслуживающего персонала_______________________________________ по адресу:
г. Красноярск, ул._____________________  в количестве 6 с? человек
обслуживающего персонала и /  с? .
Фактическое время эвакуации составило ________  мин., что соответствует
расчетному времени эвакуации*.

При проведении практической отработке планов эвакуации были выявлены 
следующие недостатки:____________ __ ____________ _________________________

последовательно излагаются недостатки, явившиеся причиной недостаточно быстрой и безопасной эвакуации

Для устранения недостатков, при подготовке и проведению следующей тренировки, 
необходимо:

указываются мероприятия, проведение которых позволит сократить время эвакуации, а так же улучшить действия обслуживающего персонала

Государственный инспектор г. Красноярска 
 по пожарному надзору Солодовников С.И.

должность, Ф.И.О. руководителя учреждения, должностного лица, проводившего тренировку

должность, Ф.И.О. руководителя учреждения, должностного лица, проводившего тренировку

!акуации для различных зданий определяется по ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность» и не должно


