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Мероприятие по контролю
№ 661902859095 от 04.07.2019 14:13:14

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
городского округа "Бакряжская средняя 
общеобразовательная школа"

Орган контроля: Главное управление МЧС России по 
Свердловской области

Общая информация 
Тип КНМ: Внеплановая проверка Форма КНМ: Выездная
Информация, позволяющая идентифицировать способы, которыми должна 
проводиться контрольная закупка, осуществляемая дистанционно с использованием 
информационно-коммуникационных технологий:
Способ проведения контрольной закупки:   
Описание: 
Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - Федеральный государственный пожарный надзор.
Дата начала КНМ: 11.07.2019 Дата окончания КНМ: 26.07.2019
Месяц проведения КНМ: Июль
Срок проведения (дней): Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 185 от 
03.07.2019
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
Цель проверки: контроль исполнения предписания об устранении нарушений требований 
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 
24 мая 2019 года № 99/1/16
Задача проверки: осуществление деятельности, направленной на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений организацией требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством 
организации и проведения в установленном порядке проверки деятельности организации, 
состояния используемых (эксплуатируемых) ей объектов защиты.
 Предмет проверки: выполнения предписания органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля.
Основание регистрации КНМ: 

1. Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или 
наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановой 
выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения 
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гражданином, организацией предписания органа государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля
Дата основания регистрации: 16.07.2019

Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. №:294-ФЗ  от 26.12.2008 О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля

Р. , гл. , ст. 10, п. ,

2. №:69-ФЗ  от 21.12.1994 О ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Р. , гл. , ст. 6.1, п. ,

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения КНМ 

№ 
п/п

Мероприятие Дата начала 
мероприятия

Дата окончания 
мероприятия

1. 1) Обследование объекта 
защиты (визуальный осмотр) с 
11 июля по 26 июля 2019 года;
2) Отбор образцов продукции, 
проб и их исследования, 
испытания, измерения с 11 
июля по 26 июля 2019 года; 
3) Опрос и получение 
объяснений 11 июля по 26 
июля 2019 года;
4) Истребования документов и 
(или) информации 11 июля по 
26 июля 2019 года; 
5) Проведения экспертиз и 
расследований, направленных 
на установление причинно-
следственной связи 
выявленного нарушения 
требований пожарной 
безопасности с фактами 
причинения вреда с 11 июля 
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по 26 июля 2019 года;  
6) Проведения 
противопожарных 
инструктажей с работниками 
(обслуживающим персоналом) 
объекта защиты по 
соблюдению требований 
пожарной безопасности на 
объекте защиты и (или) 
территории (земельного 
участка), производстве, в быту, 
лесах, при проведении 
массовых мероприятий с 11 
июля по 26 июля 2019 года;
7) Проведения практических 
тренировок по отработке 
планов эвакуации с 11 июля по 
26 июля 2019 года.

 

Информация об органе контроля 
Наименование органа контроля:
Главное управление МЧС России по Свердловской области
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с 
которым КНМ проводится совместно:
 
Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функции): 

1. Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению КНМ 
№ 

п/п
Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип 

проверяющего
1.

Пажгин Вячеслав Сергеевич
старший 
инспектор ОНД 
ОНД и ПР ГО 
Красноуфимск, 

Проверяющий
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МО 
Красноуфимский 
округ, Ачитского 
ГО, Артинского ГО 
управления 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы главного 
управления МЧС 
России по 
Свердловской 
области

2.

Стахеев Александр Григорьевич

старший 
дознаватель 
ОАПиД ОНД и ПР 
ГО Красноуфимск, 
МО 
Красноуфимский 
округ, Ачитского 
ГО, Артинского ГО 
управления 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы главного 
управления МЧС 
России по 
Свердловской 
области

Проверяющий

3.

Катков Александр Сергеевич

заместитель 
начальника ОНД и 
ПР ГО 
Красноуфимск, 
МО 
Красноуфимский 
округ, Ачитского 
ГО, Артинского ГО 
управления 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы главного 
управления МЧС 
России по 
Свердловской 
области

Проверяющий

4. Бабанов Андрей Леонидович начальник ОАПиД 
ОНД и ПР ГО Проверяющий
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Красноуфимск, 
МО 
Красноуфимский 
округ, Ачитского 
ГО, Артинского ГО 
управления 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы главного 
управления МЧС 
России по 
Свердловской 
области

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Свердловская область , Прокуратура Свердловской области  
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Не требует согласования  на основании приказа №   от 
Основания отказа 

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 03.07.2019
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение городского округа 
"Бакряжская средняя общеобразовательная школа"
ОГРН 1036601050650 ИНН 6637003064
Категория риска: Высокий риск (2 класс)
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Объекты проведения КНМ:

№ 
п/п

Местонахождение Тип места Тип 
объекта 

проведения
Категория 

риска
Вид 

государственного 
контроля 
(надзора)

1. 623225, Ачитский 
район, с.Бакряж, 
ул.Заречная, 1

Место 
фактического 
осуществления 
деятельности

Иное Высокий 
риск (2 
класс)

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Лично Дата уведомления: 05.07.2019
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ: 

Результат    № 1
Объект проведения КНМ:
623225, Ачитский район, с.Бакряж, ул.Заречная, 1 
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 25.07.2019 11:30:00
Место составления акта о проведении КНМ: 623300, Свердловская область, г. 
Красноуфимск, ул. Ленина, 100, кабинет № 2/14
Тип места: Иное
Дата и время проведения КНМ 24.07.2019 11:00:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 2 Часов: 2
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1.

Стахеев Александр Григорьевич

старший дознаватель 
ОАПиД ОНД и ПР ГО 
Красноуфимск, МО 
Красноуфимский 
округ, Ачитского ГО, 
Артинского ГО 
управления 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 

Проверяющий
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ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип представителя

1. Яговкин Юрий Андреевич исполняющий 
обязанности директора Представитель

Сведения о результатах проведения КНМ 
№ 

п/п
Тип сведений о результате Сведения о результате

1. Указание на отсутствие выявленных 
нарушений обязательных требований 
или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 
(в случае если нарушений 
обязательных требований или 
требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, 
не выявлено)

нарушения, указанные в предписании об 
устранении нарушений требований 
пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения 
пожара от 24 мая 2019 года № 99/1/16, 
устранены в полном объеме.

2. Сведения об ознакомлении или 
отказе ознакомления с актом КНМ 
руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении 
КНМ, о наличии их подписей или об 
отказе от совершения подписи

ознакомлен лично 25.07.2019 
исполняющий обязанности директора 
Яговкин Юрий Андреевич


