
MltHrrcTelэcTBo Российской Фе:еlэацlrи по ле.цilN,l i-ра)i(дансt,оt:t сlбороны.
LIрез]]ыLIаI'IньI_\I cllTvaLI].IяN{ tI JtlKi]Ii_laIlLlL{ после/{ствиi,т стIl\III"lных бедствttil

Г.l:tвнtlе \ пllав-lенrrе \{LIC' PoccIttt по Леrtингрi}дской обласrtI

ул. Оборонн€lя, д.51, п. Мурино, Всеволожский район, Ленинградская область, 188662, тел.
(8 1 2)640-05-90, 47.mchs.gov.ru

Упр авление надзорной деятельности и про филактической работы
ул. Оборонная, д,5 1, п. Мурино, Всеволожский район, Ленинградскirя область, 1886б2, тел.

(8 12)640_05-90

отдел надзорной деятельности и профилакгической работы Во;rховского района
r"r. Ва"цi,t Голубевой. д,4, г. Волхов. JенltнграJская об.rасть. 18]+00.

тел. (813б3) 7-U+-16

Al{T ПРОВЕРI\1,1
соблrоденtlя требовatrи й по;Itаргt оti безопаснос тi 1

Ns 2-1 7-_.0-]|J 1

г. Волхов
(Ilec го coc,Il8]lellli, illiIll

l проверки:

18 г. с l ] чаrс. __(Ю л,tин. до 1] Llilc.

18 г, с l2 tiilc. З0 rлин. :tl 11 Llilc.

14-00
trl*щ

0_0, MrlrH. Про_]о.l я<1,1тельнос гь _2_g.
З0 пtин. Прtl_]tl.1;t;tlтельность 2_ ц

На основании: распоряжения ОНД L айона УНД и llP Г}' \'ILIC Ptlс;;:;l пО

Ленинградской облаrсти от 17 декабряr 20l 8 года Nq 2- 17-50-201
(Btt]1,ltlt;1,1rcгtTtl о ilI)0Bc.leIlll1 ]l](]B!,l]NlI с \,liit]lHlic\l cl0 |)еliвllJпl()ts)

прOведеLtа внеплановая пl]оверка здаI_]ия шко-lьl. l]аспо_lоiIiснного по aJpec)': ЛенинградскаЯ L]L1.1;a_:.

Во,цховсttий район. п. Свrтрица, у,п. Нtlвllя CBtтpttlta. :.]-{. кttрпl с Б.
(Ви,ц ПрОВерI{Il) (на]iN]еlIовtIlие ll ,]i|](-! Nte( i| ||.]\(lr[]1u]]l ,l ,,,1ь:llt., ].: :]]]]: ,l-,-]a ::l]a a:_:эпll:i п|]ове]]Ji]i r

Наименование п равооб;tада ге:t.яt (et:t ) об ьект а заIц}1,Iы :

- N4\нttцtIпа_цьнtlгt, образсlвitте.-lьttсlго,,Jtод;ttетнtlго ),tllc;Itдertltlt i<Свliрдцýащрgдцдs
общеобра_зова ге- tьнаяt шксl- tl,t,,.

ИFIН 4718()1l]07. юllrrдrrчесrii.rri а,цIэес: Леt-tltгtt,радская tlб.;tасть, Во-rховскиЙ раЙон. гi. СJвирrlца,

1,,т, Новая Свrtрttц;l. :.З4, Koprrl,c Б.

\ Nil]llIlleIl ll} lI I tt Klptl:ltt,lccliO] о 1,1рссl - гt1lltl1.1tlб: l,t. tr- tctl rrrllсt:г:L ,,rl lt Tl

и вреi\,lя гlровсдения

" д9liаqря 20
'' цекабря 20

lаты
"20,,т

Общая ltl]tlдtl,ll?Iil],I,eJlbll()c,l,b lll]()t]epli1.1: (( ) дня (ей) ((
(рабочих -лней: часов)

-{ ,,l LIitC |l )

_, - - ,_,:.j|,i],1K::t



(t]l;rмлlлил, имя, отчес-гво (пOследнее |l' l ! l],] ..., ,i]1\ ! , l)\ i\iiJ(} irl u, ,i. l]i , ] :"| I\r ]]l)c,Lc ilBllle,ll]

к 15 i> tlacoB к 00l> lllrHy 1,1, r, 1 7,, _lеli:lбl]я ]01 8 r .

лицо (-а), проводившее (-ие) проверк},: Царегородцев Ян Вячес-;lавовrrч - grаршиЙ дознаваТеЛЬ ОТДеЛа

,l lc.lbll()c l'Ii ll Пl]t,t1,11 IJ.' , л _: -:- _ -. _ --j,_!л-:j.rl

L
Lj-l;! r! a aLi ]r\.l l r,l

Лицо (а). приI],,|lеLlенное (bre) li lli],,::_iЁl1llю пI)l)верIit,l l] liiltIecl 8L' JIiCllC])Tt]B. ::-- _ .,: ] c,,cii lttспеl)тнlэlХ

ОРГаНl1']аЦИЙ: 
I.]l,,]l]t,L, ]i]]L' l i ,,] п])!llj lt]lillc\lы\ li l)0tsc_Lr.llll]( , :i ] r!]])Г]l1il]aLl1]ll U

llри пlэtlве:lеll1,1t,l lll)()BcIlIiи lll]1ic\ , -,:,l.,Bil. lll.

Щиректор МОБУ (Свирицкая сре.f,няя обrцеобразовательная школа)) Лихо]еева F,.А.

C\I01'l]CLllэI ипа]Iъного об l1t) i l)

,.,('BttLLl'..,,,;;_ ,,]..]tiяrt оa)Lцl,,,,,[ _:ia_,]ьlliя li]lit).l;1 , - :_ij];iL][)9бJ!Цi]]'сrСй ."] j,-{
_ 1_... _ _._.]tt) ]rt.]!J!_!!_ц: .]!!,сli111 _ 1:],.. l..,сllt\,107l,d _lс._,:._. ]],l_-___,,,l..

tlб_1.1с.. . :] .:iiIit 1l.ij1, ' 
,. ..,.).l. ]it.,_l],, [ :.,.,],i,.,,. ,,]-j,_ i.,'l] ' , -

соответсr,вуtощая запись)

Представлены сшециальньiе технические условия. отражающие специфику обеСпеЧеНИЯ

пожарной- безопасностлr обье*та-защIfl.ьЁ !1_ Lо,церJ!аlllие комплекс необходимых ИНЖеНеРНО-

технических !i организациOнных },Iероприятилi по обеспечению пох<арной безогIасности,

согласованнь]е с фелера,тьны\{ органо\1 Ilспо-lните-;Iьной в_,Iасти. \,по_lно\,{оченны\{ на решение
задач в области по}карной безопасностlt: не лредставлены

отс)тстsия СТУ, об этом делается соотвеlсlвук]щая запшсьj

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: Не Пi]еrJ1.1В,lJ.:r

, i l,i . ]1lri\ \jс]

IJ,._ .. . l --,--;1,I)l lIi)t)l,,Ci)irl1

Вил наруше н ия требованltt"l по,4(арно}"l

безо пасности, с у казан иеl!л конкретного пlеста

выя влен ного нар\,шения

выявлены нарушениrl требований по}карной безопасности:

Пункт (абзач пункта) и

наиN4енование нормативного
правового акта Российской

Фелераuии и (или)
норl\1атt{вного документа по

поiкарноЁi безопасности,
требования которого (ых)

Све.r.енпя о,lllца\.
лоп\ cl ивш 1.1x

н а}]у- ш е t I lJя,l,ребован t,{ t"l

гI orI\iti) l]O t'l безсlгrас н ос,ги

п l]е-]при н и \,lат,е.ilя. п роl]оди ]vl ых
Iiоlj"гроля t]1-ieceLiil (заполt lяется

N9

п;'п

,:,ti)\ lii!,iibl

J

lJiiрl,шенлtя tTe вьlrlв. IetI()

lJarrricr, в Ж1 ptllt.lt ),tIei,a Iil]i.)Be|)Olt Iо|)и,ll1,1tIесIiого лиtlа, иllдl,iвид\:а,lЬНОгt)
(llllllHit\lll ItrC\ Lill]rlBcHH(|l() li()11|l)().1,1 (llil Ij()l)il). ()l)liltIil\lИ \l\lllllllllll1.1l,Hol()
ll|)ll П|lr,lJс tcIlIlIl ItLlL, { 1111l1.1 111'lrltJcl)lilI):



(подпllсь проверяlоцlег0) (пOдг|llсь улолноN]о,lеllllог0 llрелстаsl]теля юl]lIдllческого лlIца. llндllв||д\,аJlьног() предпрllн]iмателя, его

угlолl lомоченного предOтавllтеля)

)Ity,pHa.l vtIе,гil l ] l]0tjL-l)oli LIec|i00,() -:l1,Il(il. l1l1,1tlвll.ц,!,i1,1ьно|-() пl]L,r{llринtli\{ате,ця. пl]ово.tи\lых оргаFlаlll},l
I'ОС\'Даi]СТВеННt)Г0 li нtlд,]t)i)а)" Ol)г,allit\l1,1 ýlYtl1.1l{игlаjlЬГiс.lI'() ltоII1,1]оля. отс\,1,ств\,с-,г (зilпо"пняетL]rl при
пl]овсдеllrll,t BbI ):

OTпteTtta ., п1ll.,rtенЬнl]l1 I с.\]]1,1tlL-сI(и\ сl)сдс.гв:

(\,казываетсЯ наимеLlованиеприлrегrяiлiilго.гехнrlwшТ а,N{одель,марка

ll1lll.,tагttсrtые
llо_]пtlсtr.tиц"

J() li\ \lc L] l bl .

l l l]0волl..l вш и\ п l]OBel)tt)i :

Яlrr ]] ts()tsll tI
I l Ll}li]tl'C,l Ь FlOt.:I

li"laK l,tt LIeC o,I,1,I ЁJo:rx li о t,c) иOна llя н t iOl] "]IbtlOc,1,1,1
l1 ро ii] rl_lii li,г1.1 Ll ссliо iI pilб(),гt l Г'_ Iit iзt i tl l tl t l ]lilB_lel l t.IrI l\4 LI С' россии гtо J1 с, FI l.t rl г|) а,_{с li() I:1 t) б ji iicT 11

лllя. IlNlr. отчество ( - прll liалllчIIll). долхiность сотр}, ()l)гана

" L1__" __декабря 20Л
\

С ai,r-orr IlpOl]el]ltи O,]lliili[)Nl.|lelt(a), ;ttзспttt:lЯР ilK'i'ti сtl l]ceNI1,1 IlI]tI]lo)iiеНияtvtt,t пtlлучи,п(ir)
Дир екто Р М Oý,J,, Qu rрgцце" gдgд няя о б Lце о б р аз о в ате_л ьн аяд_ - q, q,

сl (] \,по-1lIоý]()чепilого llредd гавll ге lя )

" 21 " де{iабря _ 20

Отметка об о,гltазе 9]дg _
( ()]lLl]laIQ]Lp\_l||rrKlloplalllllJl] Ll]0BolllrjI]it](,LLpl]|epli\l)

{:},,,ji,,h

1,1:,l i:

l.]
',,о


