
Miiiuic repci во Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайиым ситуациям и ликвидации 

последствий'стихийных бедствий 

Главное Управление МЧС России по Тюменской облает __ 
(наименование территоришн>ного органа МЧС России) ^ 

625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, 72, тел. т.8(3452) 24-78-14 ф. 
E-mail: ogpn@72.mchs.gov.ru 

(указывается адррс места нахождения/герри;триал.ьн.огаЪргана МЧС России, номер телефона, электронный адрес) ~~ 

Отделение надзорной деятельнос ти и профилактической работы по Викуловскому 
муниципальному району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

w г 7Т°Уоду т^щдму;;Абэтскомт." Викуттовскому;^"Иши^скомугКязанстому, С л а д к о в с ^ щ г ^ " ^ 
Сорркинскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области 
~ ~ (наименование органа государственного надзура) 

с. Викулово, ул. Автомобилистов д. 59, тел. 8(34557)2-53-62, 
E-mail: ond-vikuloyo(^72.mchs.^ov.ru 

<указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес) * ~ ' - . : 

с. Викулово, ул. Автомобилистов д. 59 : «12» декабря 20! 9 г. 
(место составления акта) ' . (дата составления акта) 

« 1 1 » час «_00 » мин 
;•' \ ; (время составлений акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ И 
По адресу/адресам: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кузнецова< 33; с. 
Викулово, ул. Кузнецова, 35А; с-Каргальи ул. Школьная, 6; с. Поддубровное, ул. Школьная, 3 

(место проведения проверки) 
На основании: распоряжения заместителя начальника отдела - начальника отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы по Викуловскому муниципальному району отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ишиму, Абатскому, 
Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому муниципальным районам 
травления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Тюменской области майора внутренней службы Нихайчика Алексея Станиславовича 
№13 от 28 ноября 2019 года 
была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: 

^ (плановая/внеплановая, документарная'выездная) 

МУШШИПЛДЬНОШ АВЩНОМНОГО ОБШЕОБРА ЗОВА ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ЩКУЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОШЦЕОБРАЮМШШМЯМКОЛАЖ I» 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
«02» декабря 2019 г. с 10_час. 00_ мин. до 13; час. 00 мин. Продолжительность _3_ч 
«06» декабря 2019 г. с Ю_час. 00_ мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4_ч 
«12» декабря 2019 г. с 09_ час. 00. мин. до Ц час. 00 мин. Продолжительность _2_ч 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 
Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 9 часов : 

(рабочихдней / часов) % 

mailto:ogpn@72.mchs.gov.ru


Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по ' • 
Вшулдвскому_ \ муниципальному району отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы УЩ и_ПР ГУ МЧС России по Т]тенскдй_обшсгт 627570. с. Вшулово, ул. 
Автомобилистов, д. 59, от. 8(34557) 2-53-62 E-mail: ond-vikulovo(cv.72. mchs. gov,то 

(наименование органа государственного контроля (надзора) - х 

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен^): (заполняется при 
проведении выездной проверки) Директор МАОУ«Викуловская средняя общеобразовательная 
школа № 1 >1 Лотов Андрей Александрович Ь< '02.12.2019г. 10 часов 00 минут 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется . " ^ . , 'у . ~" * 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившие проверку: старший инспектор отделения надзорной деятельности и * 
профилактической работы по Викуловскому муниципальному' району отдела надзорной '' 
деятельности и профилактической работы по городу Ишиму. Абатскому. Викуловскому, ; 
Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому муниципальным районам управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Тюменской области Игишев Иван Николаевич; заместитель начальника отдела - начальник 
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Викуловскому 
муниципальному району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу 
Ишиму, Абатскому, Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому 
муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Тюменской области Нихайчик Алексей Станиславович; 
эксперты не привлекаются . ~ . У У • /.у ' * ^ .. ^ 

(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) 

У,' ;
 *> , . ' ' ' Ъ У; 

При проведении проверки присутствовали: Директор МАО У «Викуловская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Лотов Андрей Александрович 
(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): 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) . *7 * 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным -У-
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нарушений не 

• выявлено 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений 
не выявлено . 

нарушений не выявлено. 

в период внеплановой выездной проверки (по поручению Президента Российской 
Федерации» Правительства Российской Федерации, Требованию прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры Российской Федерации материалам и обращениям) 
(нужное подчеркнуть), проверялось выполнение следующего комплекса организационно 
технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности: 



т pit фаоотан и у тверждсн 30.0S,2019 гооа приказ руководителя о назначении 
ответс твенных за пожарную безопасное] ь на объекте зашиты должностных лиц; 

- руководитель организации и лица, ответственные за пожарную безопасность, имеют 
квалификационные удостоверения о прохождении.обучения в объёме пожарно-технического 
миним)ма. которые действуют до 23,01.2(121 г.; 

- (ведется журнал учета прохождения противопожарного инструктажа с работниками 
организации: 

- в помещениях и на территории МЛОУ <<Викудовская COLLI №1» размещены знаки 
пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено», что 
обеспечивает выполнение требований. Предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об 
охране здоровья граждан от воздействия- окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака»; ^ > ш 

- на момент проверки, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов на объекте 
соответствует требованиям пожарной безопасности по геометрическим параметрам, состоянию 
и свойствам применяемых для отделки и облицовки материалам; 

пожарной безопасности: • : : " ; 

- на момент проверки, открытые, у частки электропроводов и. кабелей не имеют видимых 
нарушений целостности и юл я ционнъ1Хш£тфизл6&; 

- на объекте защиты цмеется исполнительная документация на -установки и системы 
противопожарной защиты объекта, которые представлены автоматической установкой 
пожарной сигнализации^ системой оповещения людей о пожаре, а также выводом сигнала на 
пульт пожарной охраны. 

- организуются не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности 
указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением 
соответствующих актов проверки. Последний раз проверки проводились 10.09.2019 г. j 

- руководителем организации утверждён 30.12.2018г. годовой план-график проведения 
.регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 
систем противопожарной защиты зданий и сооружений, с учетом технической документации 
заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ. На проведение данных работ 
заключён договор с Индивидуальным предпринимателем Нахайчик П.А., имеющий 
соответствующее разрешение (лицензию). 

Запись в ЖурйШг у§ёх^проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами-ф^ударственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении 
выездной ni I а ь 

с 5 <--
№ <фюбгшсь~проверяющвгд) ! (подписьуполномочеиного представителя юридического, лица 

* . ' • . индивидуального предпринимателя. 
^Щу • " его уполномоченного представителя) 

ЖурЦл учета проверр^оридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органалт.государстувенного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица 
индивидуального предпринимателя, 

^ . его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 

Подписи лиц, проводивших проверку: Старший инспектор отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Викуловскому муниципальному району отдела надзорной 



деятельности и профтактической работы по городу Ишиму, Абатскому, Викуло&0ШШ,г 
Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому муниципальным районт^ШртпёШя 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления АШС Рбссии по 
Тюменской области Игигиев Иван Николаевич 

«12» декабря 2019 г. 

Заместитель начальника отдела - начальник отделения надзорной деятельной 
профилактической работы по Викуловскому муниципальному району отдела наШ^т^й^ ^ 
деятельности и профилактической работы по городу Ишиму, Абатскому, Вику^сюсксЩ] 
Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому муниципальным райог 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управлеш 
Тюменской области Нихайчик Алексей Станиславович 

«12» декабря 2019 г. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получи. 
Директор МАОУ «Викуловская срёдняя общеобразовательная школа № 1» Лотов 
Александрович 

«12» декабря 2019 г. 

(фамилия, имя, отчество (в случав, если имеется) должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя) 

(подпись) 

-I—г Р ' Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_ 
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц) проводивших проверку) 

Телефон доверия: 
Единый телефоны доверия ГУ МЧС РФpq Тюменской области - т. 8-3452-590-549 


