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

Главное управление МЧС России по Омской области 
Отдел надзорной деятельности Тарского района УНД ГУ МЧС России по Омской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

646530, г. Тара, 
ул. Ленина, 63 кабинет 217

(место составления акта)

« 12 » декабря 2018_
(дата составления акта)

11 часов 45 штут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№154

по адресу: 646511, Омская обл., Тарский район, пос. Междуречье, ул. Центральная, д. 56;
(место проведения проверки)

на основании: распоряэюеиия органа государственного контроля (надзора), от 03 декабря 2018_ 
г. № 154, выданного главным государственным инспектором Знаменского, Колосовского и Тар
ского района по пожарному надзору Плюсшным Александром Вшдимировтем______________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль

ного контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:
Бюджетного общербразрвателыюгр учреждения "Междуреченская средняя общеобразова
тельная школа" Тарского муниципального района Омской обласпш_________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

осуществляющего свою деятельность на объектах, расположенных по адресуй 646511, Омская 
обл.. Тарский район, пос. Междуречье, ул. Центральная, д. 5(5. правообладателем которого яв
ляется Бюджетного общеобразовательного учреждения "Междуреченская средняя общеобра
зовательная школа" Тарского муниципального района Омской области_____________________
Дата и время проведения проверки:
“05” декабря 2018г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
“12” декабря 2018г. с 11 час. 45 мин. до 12 час. 45 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: 2 дня/2 часа
(рабочих дней часов)

Акт составлен: ТОНД и ПР (_Знаменского. Колосовского и Тарского районов}_________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выезд- 

ной проверки) директор БОУ «Междуреченская СОШ» Мугак Нина Аштольевна в 12_ часов 00 мгь

’У  (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: грсударспщнный инспектор Знаменского Колосовского и 
Тарского района по пожарному надзору Абрамов Денис Анатольевич;_____________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц). проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участи ю  к проверке экспертов, экспертных организаций указывает- 

ся(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор БОУ_ «Междуреченская СОШ» Мугак Пина 
Алшпюльевна__________________________________________________________________
(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуально

го предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки установлено, что выявлены нарушения обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов, а именно:

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретно

го места выявления

Пункт (абзац пункта) и наимено
вание нормативного правового ак
та Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по по

жарной безопасности, требования 
которого(ых) нарушены

Сведения об юриди
ческих и (или) физи
ческих лицах, на ко
торых возлагается 

ответственность за 
совершение наруше

ний
1 2 3 4

1.

В здании школы не осуществляется 
обслуживание автоматической 
пожарной сигнализации и систем 
оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией.

п. 63 Правил противопожарного 
режима в Российской

Федерации
(утв. постановлением Правител 
ьства РФ от 25 апреля 2012 г.

N390)

БОУ
«Междуреченская
СОШ»

2.

В здании в чердачном помещении 
стропила и обрешетка не подверг
нуты обработке огнезащитными 
составами и не выполнена их кон

структивная огнезащита

п.5.4.5 СП2.13130.2012 «Сис
темы противопожарной защи
ты. Обеспечение огнестойко

сти объектов защиты»

БОУ
«Междуреченская
СОШ»

3.

Не обеспечена передача извещений 
о пожаре от автоматической по
жарной сигнализации на пульт 
подразделения пожарной охраны в 
автоматическом режиме;

ст. 83 п. 7 Федеральный закон 
«Техническийрегламент о тре
бованиях пожарной безопасно

сти» №123 от 22.07.2008 г.

БОУ
«Междуреченская
СОШ»

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне
сена (заполняется при выездной проверки):

(подпись уполномоченного предъявителя юридического лица, индивидуаль- 
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание^ №1^4/1/!^ протокол №168 от 12.12.2018 г._________
Подписи лиц, проводив-
ших проверку: __________________________^  ' '. у  ; Д.А.Абрамов
С актом проверки ознакомлен(-а), копию директор БОУ_ «Междуреченская СОШ»
акта со всеми приложениями получил (-а): ____________ Мугак Нина Анатольевна____________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« t£ y > /я ?  20 /< f г. __________________________ /-^ '̂ A —___________________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия регионального центра (3912) 98-55-47, ГУ МЧС России по Омской области (3812) 94-83-33


