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

Главное управление МЧС России по Калининградской области 
236029, г. Калининград, ул. Озерная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru 

УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области 
236029, г.Калининград, ул. Озерная д. 31; тел. (4012)52-92-01 E-Mail: ugpn39@mail.ru 

ОНДиПР по Балтийскому и Светловскому городским округам 
238520, г. Балтийск ул. Сенявина д.З, тел.факс (41045) 6-63-86 238340, г. Светлый 

ул. Кржижановского д.1, тел.факс (40152)3-41-24 е-маП: ond-bmr@vandex.ru

_______ Балтийск_________  « 23 » августа 20 19 г.
(место составление) (дата составления)

12 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности

№84

По адресу/ адресам г. Балтийск ул. Ушакова д. 32_________________________________
(место проведение проверки,)

на основании распоряжения Лемешко Алексея Леонидовича, заместителя начальника УНДиПР ГУ 
МЧС России по Калининградской области от 21.08.2019 № 84_______________________________

(вид документа о проведении проверки с указанием реквизитов (номера, даты)

была проведена вне плановая проверка в отношении: Муниципального бюджетного____________
(вид проверки) (наименование правообладателей объекта защиты - юридического (-их) лица (полное и сокращенное),

общеобразовательного учреждения гимназия № 7 г. Балтийска имени Константина Викторовича 
Покровского (МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска имени К.В. Покровского юридический адрес: 
г. Балтийск ул. Ушакова д. 32 ИНН 3901008836) на объекте защиты отнесенном к категории 
высокого риска ____________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса)
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: « 23 » августа 20 _19_ г. с J0 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. 
общая продолжительность проверки « 1_ » дня (-ей) (« » час (-ов))

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по 
Балтийскому и Световскому городским округам управления_______________________ _______ _

(наименование органа государственного контроля (надзора)
С копией распоряжением о проведении проверки ознакомлен(-ы): директор МБОУ гимназия № 7

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
г. Балтийска имени К.В. Покровского___________ Лысенко Наталья Леонидовна в 10 ч. 00 мин.
«23» августа 20 19 г. ' ----

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, подпись)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проверки: не требуется______
Лицо (-а) проводившее (-ие) проверку: Данилович Владимир Федорович, начальник ОНДиПР по 
Балтийскому и Светловскому городским округам__________________________________________

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГГ1Н, проводившего(-их) проверку)

Лицо (-а) привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве эксперта, представителей 
экспертных организаций: не привлекались_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и(или) наименование экспертной 
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об

аккредитации)
При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска имени 
К.В. Покровского Лысенко Наталья Леонидовна______________________________________ _

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должност ь руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлялись
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета об этом

делается отметка)
Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной 
безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и 
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с
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федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности:____ не представлялись___________________________________________
(указываются реквизиты С ТУ  с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в

случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия:_____ не представлялись
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

На момент проведения проверки нарушения указанные в предписании № 73/1/1 по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности устранены

выявлены факты невыполнения предписания органов государственного пожарного надзора (с 
указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено______________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесенафз^югцзяется при проведении выездной проверки):.

(подпись
юридического

уполномоченного
лица.

представителя
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 
представителя)

уполномоченного

Прилагаемые документы:.

Подг 
ОНДйТтРш^Б алз

(подг

проводившего проверку: Данилович Владимир Федорович, начальник 
скбУгу и Светловскому городским округам_______________________________

Хфамилия, имя(ртче):тво (последнее - при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

«ДЪ>» г.

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):____________
/ / .  Л ,______________

1ество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.л:го,уполномоченного представшеля)

________ « ._________ 20 /У у.
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


