


8. Выездная проверка проведена в след},ющие сроки:

с <<26>> октября_2021г., 14 час.QQмин.

по (Iб> 202lrг'15 час.QQмин.
(указываются дата и время факгического начzша выездной проверки, а также дата и время факгического oKoHtIaHlUI

выездноЙ проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки IIриостанавливi}лось в связи с ...

с( - ) г., _ час. мин.
по( г.9 час. мин.

1указ"r"аJтс" основание дJIя приостановления fiроведениJl выездной проверки, дата и время начшIа а также дата и время

окончания срока приостановлеItия проведениll выездноЙ проверки),

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочихдней. ____

(указывается cpon 1раОо"rе лrъ часьL минуты), в пределах которого осуществJUIлось непосредственное взаимодеиствие

с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица),

Я. Пр" проведенИи выезднОй проверКи совершены следующие контрольные (надзорные)

деЙствия:
1) осмотр, 2) истребование документов
(укaзьIвaетсяпеpBoефакгическисouеp*"е:l)oсмoтp;2)дoсмoтp;3)oпpoс;4)

полуIение письменньtх объяснений; 5) истребовшlие док}ментов; 6) отбор проб (образuов); 7) инстр}мента"Iьное

обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 1 0) эксперrпrент),

в следующие сроки:
с <<26>> октября_2021г., 14 час.QQмин.

по к18> ноября 2021'г.,15 час.QQмин.. по месту нахождения юридического лица4]_0Ш_4

Ат
(указываются даты

IIо результатам

ул.. д.156

" ""сrа ф-r*есл" совершенных контрольных (надзорных) действий)]

которого составлен: не составJIялись протоколы осмо,гра, опроса, отбора

указывшотсЯ даты составлениJI и реквизиты протоколов и иньIх документов (в частности, протокол осмотра протокол

досмотра протокол опроса письменные объяснения, протокоЛ отбора проб (образuов), протокол инстр}ментаJIьного

обследованиЯ, протокоЛ испьпаниJI, экспертное заключение), составленных по результатаI\{ проведениJI контрольных

(надзорньж)лействий, и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной п были заполнеЕы ые листы:

(указывшотсЯ заполнеЕные в ходе проведеrr* uurездt ой проверки проверочные листы, I,D( структурные единицы (если

проверочный лист примеЕялся не в пол"ой объеме), с реквизитаN,rи EIKToB, их утвержлающих),

не заполIшлись
11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и

сведения:
- докр{енТы, находяЩиеся В контрольЕо-набJtrодательном деле Ns 6669

- документы, согласЕо п. 13 решения о проведении выездной проверки N9 90З от 22

2021 года
фазываютсЯ рассмотреннЫе прИ проведении выездной проверки докумеЕты и

l)находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные

полr{енные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник),

12. По результата:rл выездной проверки установлено:

сведения, в том числе:

коЕтролируемым лицом; 3)

(у-аз"*"arс" аrr-оar.r*rе сведониJI по второму и иным контрольным (надзорньrм) действиям),

12з_Ф

22. г. ]ф (Тьного
дд,2,гfт1



/

вьгходы):
- Ширина эвакуационного вьrхода из помещения второго этажа (Литер Б) 0. 65м.( п.1 ч.2 ст. 1.

ч.1 ст.6, т.89 Федера;rьного Закона от 22.07.2008г. J,,lЪ 123-ФЗ <Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности> п. 4.2.19 СП 1.13130 <Эвакуационные п}ти и вьrходы):
- В здании класса Ф4.1 отс}тствует второй эвакуационный вьгход из (литер ДХГБУ СОДО

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИlI. ИНН:6455028434. п.1 ч.2 ст. 1. ч.1 ст.6 т. 89
Федерального Закона от 22.07.2008г. J\b 123-ФЗ кТехнический регла:rдент о требованиях
пожарной безопасности> п. 4.2.9 СП 1.1З130 кЭвакуационные пути и вьгходы);
- Высота эвакуационного вьгхода в свету из помещения _ _j{__ этажа (литер АЗ) менее 1.9

М.ШБУ СОДО (ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ. КРАЕВЕДЕНИЯ И ТУРИЗМА) УЧЕБНЫЕ
И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИJI" ИНН:6455028434. п.1 ч.2 ст. 1. ч.1 ст.6 т. 89
Федерального Закона от 22.07.2008г. Jф 12З-ФЗ <Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности> п. 4.2.18 СП 1.1ЗlЗ0 кЭвакуационные п}ти и выходыФЗ от 22.07.2008
г. N 123-ФЗ кТехнический регла:rлент о требованиях пожарной безопасности>);
- В здании класса Ф4.3 (Литер Б) высотой не более 15 метров. не предуомотрено устройство
вьгхода на чердак или кровлю с лестничньrх клеток через противопожарные люки 2-го типа
размером 0.бх0.8 меца по закрепленным стальным стремянкам ( )rтановлен деревянный
люк)(ГБУ ЗМА)
УЧЕБНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИlI. ИНН:64550284З4. п.1 ч.2 ст. 1. ч.1 ст.6. таб
2З.24 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ <Техничеокий регла:rлент о требованиях пожарной

(указываются выводы по результатаJ\.{ проведения выездной проверки:
1) вывод об отсlтствии нарушений обязательвьrх требований, о соблюдении (реа,чизачии) требований, содержяrrlихся в

разрешительньж докуI!{ентах, о соблюдении требовшlий докрлентов, исполноние которьtх является обязательным в
соответствии с зilконQдательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решенйя контрольного (налзорного)
органа явJuIющихся предметом выездной проверки;

2) вывол о выявлении нарушений обязательньтх требовшlий (с указанием обязательного требоваrrия, нормативного
правового ttкTa и его структурной единицы. которым установлено нарушенное обязательное требование. сведений, явJlяющихся
доказательстваI\,rи нарушеЕия обязательного требовшлия), о несоблюдении (нереа,rизации) требований, содержяпIихся в

разрешительньIх документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несобшодении требоваrrий документов,
испопнение которьж явJIяетоя обязательным в соответствии с зirконодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее
при}u{того решениJI коЕтрольного (надзорного) органа), явJlяющихся предметом выездной проверки;

З) сведения о факте устранения наруrпений. указанных в п. 2, если нарушениlI устрtlнены до окончаниJI проведения
контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту tIрилагаются:
- предписЕlние ГПН от 18.1I.202t года }ф 903/3
- документы, согласно п. 13 решения о проведении выездной проверки Jtlb 903от 22 октября

202]'года
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотрц протокол досмотра. протокол опроса письменные

объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментшIьного обследо протокол испытания, экспертное
заключение), составленные по результатаNl проведениlI контрольньж (надзорньrх) (даты их состztвления и

реквизrтты), заполненные проверочные листы, атакже иные док}менты, прилагаемые к акfу вьIездной проверки)

Государственньй инспектор города
Саратова по пожарном}z надзору
Афанасьева Дарья Александровна

(должность, фаrr,rилия, инициirлы инспектора
(руководrтеля группы инспекторов),
проводившего выезднуIо проверку

итенант

(фамилия, имя, отчество (последнее, при на,rичии) и подготовившего utKT выездной
проверки, коtпаrгный наличии)

отметка об ознакомлении или об
представителеи с актом выезднои п

//4

ируемьш лиц или их
я).

Инспектор отделения по Октябрьскому и Фрунзенскому районам ОНД и ПР по городу Саратову УНД и ПР

Отметка о направлении акта в электрон ноЙ почты), в том числе




