
Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. 
Красноармейская, 104

(место составления акта)

«12» марта 2015 г.

(дата составления акта) 

«15» час «10» мин

А К Т  П Р О В Е Р К И
составляемый по результатам проверки органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 6 5

12.03.15 - 12.03.15 по адресу/адресам: с. Ключи, ул. Красноармейская, 104
(место проведения проверки)

На основании:
Распоряжения Главного государственного инспектора г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, 
Кулундинского, Михайловского, Немецкого Национального. Табунского, Хабарского районов по 
пожарному надзору Окорокова А.А. №65 от 16 февраля 2015г.
I вид документа с указанием реквизитов (номер, дата (.фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя: заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:
КРА ЕВО ГО  ГО СУД АРСТВЕН Н О ГО  БЮ Д Ж ЕТНО ГО  О БРАЗО ВАТЕЛЬНО ГО  УЧРЕЖ Д ЕН И Я 
НАЧАЛЬНОГО ПРО ФЕССИО НАЛЬНОГО  О БРАЗОВАНИЯ «П РО ФЕССИ О Н АЛЬНЫ Й ЛИЦЕЙ № 67», 
И Н Н  2248002159, О ГРН  1022202314881. Юридический адрес (адрес регистрации): Алтайский край, 
Ключевский район, с. Ключи, ул. Красноармейская, 104.
Объект защиты: Здания и территория КРА ЕВО ГО  ГО СУД АРСТВЕННО ГО

ЗРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧ РЕЖ Д ЕН И Я  НАЧАЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
"«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ Й ЛИЦЕЙ № 67», по адресу (ам): с. Ключи, ул. Красноармейская 
Правообладатель: КРА ЕВО Е  ГО СУД АРСТВЕН Н О Е БЮ Д Ж ЕТН О Е О БРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧ РЕЖ Д ЕН И Е  НАЧАЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  О БРАЗО ВАНИ Я «П РОФЕССИОНАЛЬНЫ Й 
ЛИЦЕЙ № 67»

БЮ ДЖ ЕТНОГО
О БРАЗОВАНИЯ
104.

О lipC.llipilllH.Mil I.

Продолжительность проверки:
с 13 часов 00 минут «12» марта 2015г. до 15 часов 00 минут «12» марта 2015г.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 2 рабочих часа
(рабочих дней / часов)

Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 21.12.1994 года №  69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.10 . ч. 3 ст. 12 Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» №  294-ФЗ от 26.12.2008 года; Федеральный закон «Технический регламент о пожарной безопасности» №
123-ФЗ or22.07.08 г ; Правила противопожарного режима в РФ  утверждены постановление правительства РФ  №  390 от 25.04.2012 г.; 
Нормы пожарной безопасности (Н П Б  104-03). «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в здании и сооружении» 
зарегистрированы в МинЮ сте Р Ф  №  1837 от 27,06.2003 года; Нормы пожарной безопасности (Н П Б 110 - 03). «Перечень зданий, 

-сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической 
'жирной сигнализацией» зарегистрированы в МинЮ сте РФ  №  4836 от 27.06.2003 года; Нормы пожарной безопасности (I II IB 105 - 

03) не нуждающимися в государственной регистрации (письмо Минюста России от 26.06.2003 г. N 07/6463-ЮД), Нормы пожарной 
безопасности (НПБ 88 - 01) «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» утвержденных 
приказом ГУ  ГНС М ЧС  России от 31 декабря 2002 г. N 60. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 
2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование». СНйМ 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,
СИ и! 1 2.08.02-89 (3 1 -05-03) «Общественные здания и сооружения», СНиП 31 -03-2001 «Производственные здания», ГОСТ Р 12.2,143- 
2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные». Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» №  131-ФЗ от 6.10.2003 года. Закон Алтайского края «О пожарной безопасности в 
А лтайском крае» X» 4-ЗС от 10.02.2005 года.
Акт составлен:
ТО НД № 5 УНД И Г1Р ГУ  М ЧС РОССИИ ПО АЛТАЙ СКО М У КРАЮ
по адресу: Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Октябрьская, 8 . т. 8-385-78-22-2-33 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим 
проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

17 февраля 2015 г
Директор Репкин Владимир Васильевич

Фамилии, имена. отч<

Вид проверки: 

Ф орм а проверки:

внеплановая
I л а и о ва я / в н е г i л а н о ва я )

выездная

мин

(до ку м е н та р н а я . вы  е зд н а я )

1



Лицо(а), уполномоченное (ые) на проведение проверки:
Государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, и Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, 
Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору 
Жихарев Максим Юрьевич

(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должность должностного липа (должностных лиц), уполномоченного (ы х) на проведение проверки)

Лица, привлекаемые к проведении) проверки:
Эксперты не привлекались

(Фамилия, имя Отчество (в случае, если имеется). должное i и привлекаемых к проведению пронеркп жспергов. 11 ре.ютавнтелей экс11ертны\ организаций. сведения о i осм.тарс i венной

аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

П ри проведении проверки присутствовали:_____ ______  ________ ____
Директор Репкин Владимир Васильевич

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),, должность руководи геля, иного "должностного лица (должностных лиц) пли уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1} ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами:
“ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов 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): (отметить 
нужное):
\/ппредписание №  617/ 1/171 от « 14» ноября 2015 г. выполнено в полном объеме.
to не выполнены п.п. №  предписания № ___ / / от «___ »  ______2 0 ___г., а именно:

нар> шений не выявлен о.
* нарушений не выявлено: Да. Проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на 
производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации 
при пожаре или другой чрезвычайной ситуации»

Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

гдивмдуальиого предпринимателя, его уполномоченного представителя 1

Журнал учёта/проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), орган 
в отношенийюридичесжбптлица, индивидуального предпринимателя отсутствует

  __
(подпись УПОЛНОМО1

11 одп и с ь п ро ве | two i ua

контроля

едставитеяя юридического лица, 

тивндуалытого предпринимателя, его уполномоченного представителя)

11 р ил а га ем ые д оку м ен ты :
Приложение №1 Инструкция о мерах пожарной безопасности

проверку:
Государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, и Бурлинского, Ключевского, 
Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, 
Хабарского районов по пожарному надзору Жихарев Максим Юрьевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получнл(а):
Директор Репкин Владимир Васильевич

(Фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного липа или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

3 .15  l /

Пометка об отказе ознакомления с актом  проиерки:_  

Телефон доверия:
Сибирского регионального центра М ЧС  России: 8 (391) 298-55-47; 
ГУ  М ЧС  России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.

12.0

щомоченыого должностного лица (лиц) проводивших проверку )

i 1одп III и х


