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

Главное управление МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, Е-МаП: капзтсЬз42@шаИ.ги 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факх (384-2) 77-12-41, Е-МаП: оо§рп@ уапбех.ги 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

650056, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул.Ворошилова, д. 9-А, тел/факс (8-384-2) 52-87-90,
________________________________ Е-МаП: кетегоуоСРЫ@;таП.ги________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г, Кемерово_____
(место составления акта)

“ 02 ” апреля 20 21 г. 
(дата составления акта)

___________14:00__________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 57

По адресу/адресам: 650003. КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС. ГОРОД КЕМЕРОВО. 
ПРОСПЕКТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, 55_____________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 57 от 25 февраля 2021 заместителя главного государственного 
инспектора Кемеровского и Березовского городских округов. Кемеровского муниципального 
округа по пожарному надзору Гитрука А.С._______________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:_________

__________________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)___________________________________________
ЧАСТНОГО ОКШЕЛКРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ВО 
ИМЯ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ” (Сокращенное 
наименование -  ЧОУ ''ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ" г. Кемерово) (ОГРН 1094200001906. 
ИНН 4205182493)_____________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 09 ” 03 20 21 г. с 10 час 00 мин. до .12' час. 00 мин. Продолжительность 2

“ 02 ” 04 20 21 г. с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3 часа__________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделение Н7ТПР Ленинского района г. Кемерово ОНДПР г. Кемерово, 
г. Березовского и Кемеровского района УНДПР Главного управления МЧС России по 
Кемеровской области - Кузбассу

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):



Абрамова И .Н., 25.02.2021 в 14:00ч. ______________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется _____________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Виноградова Анастасия Александровна - государственный 
инспектор Кемеровского и Березовского городских округов. Кемеровского муниципального 
округа по пожарному надзору_____________________________________________________________

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)

При проведении проверки присутствовал(а): Абрамова Инга Николаевна -  директор ЧОУ 
«Православная гимназия» г. Кемерово. Лисицин Андрей Николаевич -  заведующий хозяйством 
ЧОУ «Православная гимназия» г. Кемерово___________________________________________ _

(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 установлено:
предписания № 137/1/73 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 

27.12.2019 исполнено;

ч

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования которого 

(ых) нарушены

Сведения о лице(-ах), 
допустивших 

нарушение 
(должность,

Ф. И.О.)
! 2 3 4

1

На объекте защиты не хранятся техническая 
документация на системы противопожарной 
защиты, в том числе технические средства, 
функционирующие в составе указанных 
систем, и результаты пусконаладочных 
испытаний указанных систем.

п. 54 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации ЧОУ

"ПРАВОСЛАВН 
АЯ ГИМНАЗИЯ" 

г. Кемерово

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): п._1_
предписания № 90/1/46 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 
01.08.2019

нарушении не выявлено:_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых оргадамд^государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (запд^щрШЫпри проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
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 уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 57/ 
пожарной безопасности от 02.04.2021

устранению нарушений требований

Подписи лиц, проводивших проверку:
>/&/ «  аС/,Г/ ''' «ого/

С актом проверки ознакомлен(а), копиюакта со

" ^ п а л ы .

Ф?т****щ/4,

}А.А. Виноградова

г
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

иложенцями, получил(а):

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


