
Главное управление МЧС России по Тюменской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тюмень, ул. М.Горького, 72 тел. 590-564 тел. факс 590-510 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №11 
управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Тюменской области
• (наименование органа государственного надзора)

625027, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37 а, тел. 590-656, E-mail: ondll@ m ail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

625027, г. Тюмень, 
ул. Энергетиков 37 а
(место составления акта)

«06» апреля 2018 г.
( дата составления акта)

«10» часов «00» минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 3 6
по адресу/адресам: г. Тюмень, ул. Воровского, 11а

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения главного государственного инспектора Ленинского и Восточного 
АО г. Тюмени по пожарному надзору Саттарова Р.И. № 36 от 06 марта 2018 г. u cm. 6, 6.1 
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», проведена 
внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципальное автономное образовательное учреждение общеобразовательная школа №41 
города Тюмени
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«12» марта 2018г. с К) час.00 мин. до П_ час.00 мин. Продолжительность 1 час 
«29» марта 2018г. с И) час.00 мин. до П_ час.00 мин. Продолжительность 1 час 

«06» апреля 2018г. с 09 час.00 мин. до И) час.00 мин. Продолжительность 1 час
(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 дня / 4  часа
(рабочих дней /  часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 11 УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Тюменской области 625027, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37 а, т. 8 (3452) 590- 
656

(наименование органа государственного контроля (надзора)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) Директор МАОУ СОШ №41 города Тюмени Живодерова Ольга Викторовна 
12.03.2018г. в 10 часов 00 мин. /иУ  4? f  /2,

(фамилш/инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
согласование не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку: старший инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР № 11 УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Тюменской области Бешениев Александр Анатольевич
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций)

mailto:mchs-tyumen@mail.ru
mailto:ondll@mail.ru


При проведении проверки присутствовали: Директор МАОУ СОШ №41 города Тюмени 
Живодерова Ольга Викторовна: заведующий хозяйственной частью Кичко Наталья Анатольевна

(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)

проверки:
рые в предписании №79/1/1 от 28.06.2017г. выполнены в полном объеме, 

оверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
я (надзора), внесена (заполняется прир^)верении въездной проверки)р. _

со А
(подпись уполномоченного представителя юридического 

лица индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

Журнал уЧетап^оверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

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

его уполномоченного представителя)
установлено, что на объекте защиты выполнен следующий комплекс организационно технических 

мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:
- на объекте защиты имеется исполнительная документация на установки и системы противопожарной 

защиты объекта, которые представлены (автоматической установкой пожарной сигнализации, системой 
оповещения людей о пожаре):

- организуются не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и 
средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверки.

- руководителем организации утверждён 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 №07-18 от 23.11.2017г. с ООО 
«Запсибмонтажналадка», имеющей соответствующее разрешение (лицензию).

Прилагаемые к акту документы:
1 .Заключение по результатам проведенной проверки работоспособности систем 
автоматической противопожарной защиты №562-2-7 от 30.03.2018г.
(протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 
протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, 
работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 
требований или требований установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных 
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший инженер сектора ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области 
Кислое Артем Алексеевич______«Об» апреля 2018г.

Старший инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР № 11 У HR и ПР ГУ МЧС Poccuul 
Бешениев Александр Анатольевич «Об» апреля 2018г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Директор МАОУ СОШ №41 города Тюмени Живодерова Ольга Викторовна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«Об» апреля 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Телефон доверия:# (3452) 590 - 549

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц) проводивших проверку)


