
мчс россии

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по дЕлАм грАждАнской овороны, чrвзвыча,йным ситуАциям

и JиквидАции послЕдствий стихийных ьвдствий
ПО ХАНТЫ-МДНСИЙСКОМУАВТОНОМНОМУ ОКРУТУ-ЮГРЕ

ул, Студенческм, 5а, г. ХантьгМансийск, тел. 351-802, E-mail: дu@86.mсhs.gоч.ru

уIIрАвлЕниЕ нАдзорноЙ двятв.lьности
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, 5а, г. Хаrпы-Мансийск, тел. 351-8З9, E-mail: gрпugпs@8б.mсhs.еоч.ru

отдЕл нАдзорноЙ дЕятЕльности и проФилАктиtIЕскоЙ рАБоты
(по г, НИЖНЕВАРТОВСЮ.)

УЛ. ИНТеРНациональная, бl (а), г. Нижневартовск, 628624, тел,/факс 468-301, E-mail: оgрп-пч@8б.mсhs.gоч.rч

<<11> авryста 2021 г,оЦчас.00 мин. NЪ 86-14-2021/0073ак
(дата и время составления акта)

г. Нижневартовск
(место составления акта)

Акт инспекционного визита
(rпаЕовой/внеплаповой)

1. Инспекционный визит пвg!9д9ц ! 8Q гветствии с Dешением начальника отдела
НМЗОРВОЙ доятельности и профилактической Dаботы (по г. НижневаDтовску) упDавления
надзоDной деятельности и цDофилактической работы Главного l,лDавления MIIC Россилл по
XI\{AO- Ко имВ цем Григоръевичем. от (11) 2021г. Jф 86-|4-202l

(указывается ссылка на решение уполномоченного долкностного лица контрольного (н"дзорного) органа о проведении инспекционного
визитаэ 1"tсгный номер инспекционного визита в едином реейре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Инспекционный проведен в Dамках в ьного гос
пожарного цадзора (реесюовый номер услуги: 1 0001495 160).
_ (наимевование вида государственногО коrrrроля (на,дзора), вида муницдпаJIьноID коIIтрJIя в соответстtии с е/циным реестром вцдов
фдеральяого mсударСвенного коrIФолп (надора), регионального государсгвеfiноm коЕIроля (HaIBopa), муниrцшальноr0 ко*рrйl,

1)Е вым Алекса м Вячеславовичем инжен отделения
3. Инспекционный визит проведен:

пр по городy Ни}кцевартовску) Унлипр Главного уп ния МЧС Р о Ханты-
Мансийскому автономному округу-ЮгDе.

(}tазываоrcЯ фамилии, имена" отчо9гва (прИ наличии), доJDIIносМ инспскюра (ипспекDрв, в 10м чисJIо руководirýJл трупrБI
инспекюров), уполноМочепноm (уполномоченных) яа проведение Инспе!щионноI0 вимm, При замонё иuопеrюрв (lтrопекmра) после приняпrя
рецениrl о пров€дении инспекщ,lонного визита, mкой инспоктор (инспекюры) указываcIýя, если еm замсна была пров€дена пооJIе gачала
инспекционноm визrга),

4. К проведению выездlой пDовеDки были пDивлечены:
qпецимисты: Ее пDивлекмись.
(указывдотся фамилии, имена, Orчества (при наличии), должноgги сп€циалисгов)
экспеDты (экспертные оDгаЕизации): не привлекались,

(указывд0Iýя фамилиц имена огчесгва (при на.личии) долкносги экспертов, о указанием сведений б &п€gйrц{и экспсрв ! рссýтре
эксперrов коIтФольного (над3орного) оргаяа 

'lли 
наименование эксперпой орmнизации, с уIФзаIrиом реквr.виIов свtIrцеIеIьсгво об акФедпацдi и

ваименовIния орга{а об акц,емгации, вьlддщего свидсгельсmо об дftредrгации),

5. ИНСПеКЦионкый,визит пDоведен в отношении: здшrия школы. отнесённого к категории
значительного риска.



2\
0/казыва9Iýя обьеrr ко!rфоJUI, в отнош€нии кOmроIо проведец инопекцонный ввит).

6. Инспекционный визит бьшr проведен по адоесу (д,tестоположению): Ханты-
Мшrсийский автономньй окр}т - Югра. г. Нижневартовск. уrшца Миоа. д. 76в

(укезываюrся а,Ф€с8 (меgrополоrФнио) мосm осуlцесвлени, коЕrролируемым Jпаюм дЕятфъцости иJпl месm пахоr(дрш{я ивБD( объ€кгов

I(оtпроля, в оIношении коюрьй был проведен инспекц,lонный вrзrг).

7. Конmолируемые лича: Муниципа.lьное бюджетное общеобразовательное учреrкдеНИе
"Средняя школа JФ19" (ИНН 8603005067).

(указываютЕя фамилия, имя, отчество (при каличии) ФФ(цанина или ваимсновапие орm8издIии, юa и!rд.lвид/tlльные Еомера

нtпоюплmельщика, адрес оргltнизации (ес филиалов, предсmвительств, обособленных сФук)?ных подрахделсний), оIвgтственных за

соответсгвие обязат€льным требованиям объекm коt{троля, в оIношении которого п[юведен инспешцонный вииг.

8. Инспекционньrй визит проведен в следующие срокиi
с <11> августа 2021 г., 11 час. 30 мин.
по <11> августа 2021 г.. 12 час.00 мин.

(указываIотся ддга и время факгического начlчlа инспекционного виз!тг4 а mюке даm и время фаt<гическою окончrнrUt инспекцонноIо
визиm),

срок непосредственного взаимодействия с контролир}rемым лицом составил: 00 час. 30

мин.
(указывается срок (часы, минугы), в пределах которого осуществJu{лось непосредственное взаимодействие с ко}rгРОЛИРУеМЫМ ЛИЦОМ).

9.п
действия:

1) осмоm:
(указываеrýя перво€ факrич9ски совершенцое коIпрльное (наворвое) дейсгвие: l) осмогр; 2) опрос; З) поrr}чеЕ{е письменяы)(

объясн€ний; 4) инсфумеЕmльное оболедовани9; 5) исrребовшие док}а(eкюв, коюрые в соотвсrvвии с обrзaIýrБtыми тебовшrипr' др,IDквы

находпься в меФ€ вмоr(дениrt (ооущесrвл9ния деяrельносги) конФолируемоm лшIа (еr0 фйшелов, прсдсгавIIIЕJъстц ОбОСбЛФДЕDa

mрусr?ных подразделений) либо обь€кrа кокФоля).

в следующие сроки:
с к11> августа 2021 г.. 11 час. 30 мин,
по <11> августа 2021 г." 12 час,00 мин.
по местч: Россия. Ханты-Маноийский автонотлпrый округ - Югра. г. Ниrrшевqуговск.

МЕиципальное бюджgгное общеобразовательн9е уrDеждение "Средняя школа М19"
(указываrогся д8гы и месm факмчес*и совФшенных коlrгрольных (нqворных) дýйсгвий)

по результатап4 которого составлен: ,

указываются дgгы составленйя и реквизиЕI проIоколов и иных докумскюв (в Фм числе, прФокол оомоФц профкол опрооц пиQьмевяы0

объяснения, пр(уюкол инсrрум9кг{Lпьного обследования), сосmвленвьlх по резуль'Iltпtм проведения коЕrрJъньD( (па.ВоряьD0 дрйСгыd, И

прилаmемых к акгу)-

листы: не применялись.
(указываются заполненные в ходе проведения инспекционного визита проверочные листы, их струкryрные единицы, с реквизитами

аIсгов, их },гвер)Iцающих).

1 1. При проведепии инспекционного визита были рассмотрены слелvюrцие доцvментЫ И

aпёпёниq,----_-
(указывФоrся рассмотРевные при лроведении инспекционного визиm доý/меЁты и сЕеденrв, в юм числе: 1) яаход,Iвши€оя в распорясeпии

контольного (надзорноrо) оргаяа);2) предсmменные коtпро.,1ир)€мым лиrюм;3) пол}д9нfiые пооредстъом мФкведомствФrtiогý взаимод€йсгвия,

4) иныо (указать иgгOчник).

12. По результатаNt инспекционЕого визита устаIlовлено: наD},Iпения обязатеJБнШ(
тоебований пожаDной безопасности не выявлены.

(указываются выводы по результmам проведения инспекционного визитаi

l) вывод об отсyIfiвии нарушеиий обязат€льных Фебований, о ооблюдснии (реалвации) тр€бовани8 содеркащrrrc, в разрешmЕ]IьнъD(

дркуме}rmх, о соблюдении тебований докуме$юв, исполнеяие коюрых ямясго, обязfi€льным в сюотsетйвии о законодu[ЕrБqгвом РоссйcIФй

Ф€дераttии, об исполнении ранее принrrтого решения контрольного (надзорного) оргаr4 явJиющtD(о' прсдмеIом ицспокllrояяою вrВйIц

2) вывод о выяыrеяии нарушений обязательных тебовалий (с указанием обязаr€льного тебования, нормtrгивного правовою акm и его

сФуrryрной едrницы, которым устмовлено нФушенное обязаrcльное тебовавиq св9деяий, явлпоuцDrcя дрказаIельgrвами нарушенбl

обязательног0 тебования), о несоблюдевии (нереализации) тебовмиfi, содержапlжся в разрешmФБных докумеIпвх, с указавием рGквпзпюD

разрешпельньн докумеЕтов, о несоблюдрнии тебований док),]rенmв, исполпение котOрых явJиетоя обяаrЕльttым в сюоIветсIвии с

закоtlоддтýльсгвом Российской (DедФаlцц о неиополнении ранее приняmю решоция коЕIрльяого (паворною) орг8ца), в,lяюцrоaся пР9ДrеmМ

инопекциопного визптц

З) оведения о факге усТран€ния нарушсний, укозанных а п, 2, еоли нФушения устрмены до окончания проведения ивспекионноrо B[lзиI!-

lQ. При проведении инспекционного визита были заполнены следующие проверочные



13. К настоящему актy прилагаются:
(}казываrоrся протоколы и иные дркр{еЕIы (прсrюкол оомоФа, протокоJI опрос4 пиоьмешше объяснешrя, проIокоJI инgrрумсIпаJIьноп)

обследоsавия), состадпевные пО результltтаМ проведенr1r коЕтро.,lьньц (надзорнБD9 дейgгвий (даrы ж составпеяия и реквlвшы), заполн€нЕые
проверочные листы, атаюке иные документы, прилагаемые к акry инспекционного визита).

по г. Нижне Главного

(долхtносгь, фамилия, иници€lJIы инспектора(руковолителя группы инспекюров),

по г. Нижн пр Главного
46-8з-01

(фамилия, имя, отчество (последн9е - при наличии) и долrliности инспектора,
(нrлзорного) мероприятия, контаIсгный телефон, элекгронный ,,црес (при наличии)

огметка об об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
и время ознакомления)

огмсгка о направлении акта в элекгронном виде (адрес элеltтронной почты), в том числе через личный кабинсг на
электронном портале.

Телефоны доверия:
МЧС Росси и: (499)2l б -99 -99
Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре: (З467) З9-7'7-71

контрольного


