
д-#к
министвРство Российской фвдв#' ,' '* "РАхдАнской 

оБоРонь1.чРвзвьтчАйнь|м ситуАциям и 
^иквиддции 

посБдствйй6ихип-й1йБЁйёБи*
г^Авнов упРАв^внир мчс России по сАРАтовской оБ^Аети

упРАв^внив нАдзорт:ой двятвдьност'1 и пРофи^Актичвской}1Боть:
гьощадь соборнал,7' г.саРатов, Россия,410028 тел'.49-5627, Факс49-56-! 7 в_па!1 !р.@$!|псь.5ага1оу'п!

Фтдед падзор::ой деятедьвоств в проф!давтгческой Работьх ,' вад!:цой*ошу райоч7
саратовсвой о6дастц

8(8454 59'57 в_па;!

с 1' т9!цо].в-]!е <<15>> мая 2 017 т.
<< 17>> час. <<о0>> мин_

михай

дкт пРоввРки
ор1!ацо!4 госудаРсввенното конц)оля (|.адэора), оРтано|1|

!1Б.'и1!4пальво1!о ковч)оля чРидического лица.
и!|дивидуа]!ьвото пРеяпр|4ниматёля

шзв

ул. ленинская. 6? и сарато9ская область, Балашовскй район

по адресу/адрес9м: саратовская обла
ул. ле].{инская/ 71. саратовская область, Б4лашовский р"йон, с. тББйБй"

ловка' ул. школьная, 24 <<а>

' на основании: споояхения от <11>> апреля 2017 года ш! зв начальника
отдо а цалзорРои оя -е пьности и профилё ктической работь! по Балашовско-му райо у|]д и пР главвого управления мчс России по саратовской о6_'ласти подполковника в ы ицина пвгения сертеевича.

была проведена плановая/ вь1ездная проверка в

ннеи

отношёнии: муниципального
общеобразовате4ьного учреждения <средняя обще зовательная школа села
терг1овка Ба4ашовскот,о райоца саратовской области',
место нахож']1ения: _ сараРовская обласвь Балашовский район, с. тернов_ка, ул' ленинская, 11:, _ место ос твления деятельности: _ саратовская
о6'1а_с],ь, -Балацовсций район, с. терновка, л. ленинская. 7'] саратов*ская область, Балашовский район, с. терновка у.л. л""и''с''ая, 6т ,, сар^__овс" - " обл-^ть. Бапашовский айон| с. михайловка, ул. школьная. 24

дата и врем'{ проведения проверки:
<<02>> мая 201? г. с 09 час. 00 мин. до 17 нас 00 мин. <<1!.>> мая 2о17 !.
про;олхи !е'';ьнос,!ь в рабочих дней.
об:ца)1 про;олхитель1]ость 'Р'."Р*1;*,''''9' рабочих дней

Акт сос,],а влс |1: отделом н орнои деятёльности и п актической аботьт
по Ё;алашовс ко айо!1у у и пР главното авления мчс России по сара
товской о6пасти

вяётея пРи цроведении въ!ёэдвой провёРки): директор муниципальн919 обще_
обра зователь но!о учрехдения *с едняя общеобразовательная школа села
терновка Балашовского оайона са товской области>> николаева оль та
р119ч1]з 11--з-]1р€д '! 2о1''7 тода в 11 час. 00 мин. -

лицо, ц)оводивщёе ц)оверку: АлФерьев Алексей Анатольевич, ислолняющий
обязанности г|ачальника отдела надзорной де яе","цое'- 

^ 
профилактитеской



при проведении проверки присутствовал: директор муниципальното обцеоб_
разовательно!о учреждения <средняя обцео6разовательная школа села тер-
новка Балашовского района саратовской области> николаева оль!,а дмитри_
ёвна

в ходе проведения проверки:
выявлень! нарушения обязательных тре6ований или !рё6оьаний, установ_

леннь!х муниципальными правовыми актами (с указание!' полотсений (нор|'атив_
ных) правовых актов):

зда'!'|€ щ.оБ! (с. т€р!.овха ' ул. л68с!€.я, ?1.)

_ в отношении здания мастерской не разработана инструкция о мерах по_
жарной безопасности в соответствии с требованиями, установленнце разде_
лом ху11т настоя|цих правил. (правила противопо'(арного рехи!4а в Россий-
ской Федерации )Ф з90 от 25 апреля 2о1'2 т' л- 2) (нарущевие устранено в
ходе проверки) - адми|]'истративную ответственнооть за долущенное нарушё_
ние возложить на директора николаеву о.д.

в:'явле11!{ ||ееёетвететв'|я ёведе||и!' еодеР@
!але оеущее-вле11'!'] оздель..ы
теяъ+}оети' о6я5 а тель!{'
+из'ф*)_ я€а€€в1*=а]{+ов'-+

внявле{|ы фа|е?н 1!ев"п6л![е1|'1я п.'едп'€а!1 
'й-----€$),;[н€'д!- 

_+оезЁдаэе+ве}Ё
!!огопо11тро'',.я (

рек_'|з'{тев вцда

запись в журнал учета проверок юридическото лица | и|1диьидуальното пред-
принима\ёля| проводимь1х ор!'ацами государотвеннот!о конвроля {надзора),
ортанами муниципального коцтроля вяесена (заполняется при проведении

ж'?нал учета проверок юридическото лица. иъ1дивидуального предприцимате-
ля' проводимых орг'анами !'осударственното контроля (надзора), оргацами
му!{иципально!о конФроля отоутствует (заполняется при проведении вьтеэд_
ной проверки) :

пРилагае!'ь'ё дох!гмев!пш: Акт о результатах проведения практичеокой отра_
ботки планов эвакуации и проведевцого ивструктажа по мерам похарной
безопасности от 0з.о5.17 л./ Бланк учета проведения противопожарното
инструктажа с работниками ( обслуживаю]!{!4м персоналом) объекта в рамках
проведения мероприятия по ковтролю от 0з.о5.17 т'., Акт о результатах
проведения практической отработки плавов 9вакуации и проведеннот'о инст-
руктаха по мерам похарной безопасности от 0з.05.17 !.. Бланк учета
проведения противоп6жарнот'о инструктажа с работниками (обслуживающим
персоналом) объекта в рамках лроведения !'ёроприятия по контролю от
03.[5.!? г'' Акт о рёзультатах провёдения практической отработки планов
эвакуации и проведенно!|о инструктажа по мерам по1.арной 6езопасности от
0з.05.1? т,. / Бланк учета проведения лротивопохарнот]о инструкта8а с ра*
ботникаьл, { обслухиваю|щ4м персоналом) о6ъекта в рамках проведения меро-



-приятия по контролю от 0з.05.17 !. и
вонарушевии ш! 64 от ]5.05.17 ''..

протокол о6 адмицистратив1{ом пра_

подя',о!{ л,'1, ц}ово!р.в!в':| цроверку ! ,7А,А Алферьев/

с ахвом ц)овч)хи о9в8!Фвл€в (а) 
' 

коп,Ф ах!!а со Ёсе!ц' фи''о|ён|!я1о{ цолу-
ч,л(а) : директор муниципального о6цео6разовательного учреждения <<сред-
няя о6цеобразоватёльная 1дкола села терновка Балацовско!о района сара-
товской области> виколаева оль|'а иевна

'' 15" мая 201? т.

помётка об отказе оз!1аком.1|ё!{ия с аквом ироверки:


