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

Главное управление МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.

Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru 
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Орловскому району

Почтовый адрес: 347512, Ростовская область, п. Орловский, пер. Октябрьский, 8.
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99. Телефон: 8 (86375) 5-11-14 E-mail: 69gpn rnd@mail.ru

п. Орловский «19» марта 2021 г.
(место составления акта) '  . (дата составления акта)

«10» час. «00» мин.
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Ne 11

По адресу / адресам: Россия, Ростовская область, Орловский район, п, Красноамрейский, ул. Кирова, 37
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 11 от «26» февраля 2021 г. была проведена плановая
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

выездная проверка в отношении: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Красноармейская средняя общеобразовательная школа____________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«_»___ 20__г. с «__» час. «_» мин. до «_» час. «__» мин. Продолжительность «_» час. «_» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней____________________________________
(рабочих дцей / часов)

Акт составлен:_______ отделением надзорной деятельности и профилактической работы________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

по Орловскому району УНД и ПР Глазного управления МЧС России по Ростовской области 

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 10 час. 00 мин.
(заполняется^доияроведении выездной проверки)

«04» марта 2021 г.. Гришина Л.В.______ ^  __________________________________________
(фамилии Инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Дознаватель ОНД и ПР по Орловскому району УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Ростовской области, капитан внутренней службы Малимо - 
нов Анатолий Александрович

(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 й/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
директор МЕРУ Красноармейской СОШ Гришина Людмила Владимировна, заместителей дирек
тора ПО АХР Яковенко Сергей Григорьевич (фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, 

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного -представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивиду
ального предпринимателя, уполномоченного представителя 

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),

mailto:gumchsro@donpac.ru
mailto:gpn_rnd@mail.ru


В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Все сотрудники организации, осуществляющие охрану, контроль за работоспособностью и 
исправностью систем противопожарной защиты, на которых в рамках должностных обязанностей 
возложены полномочия по обнаружению пожара, организации эвакуации и принятия мер по его 
тушению первичными средствами, не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства индивиду
альной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого де
журного. п. 30. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постанов
лением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1475)

При размещении огнетушителей в столовой расстояние до возможного очага пожара состав
ляет 30 метров, при необходимости не более 20 метров, п. 2 ч. 1 ст. 6 Технический регламент о 
требования пожарной безопасности (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) п. 
4.2.4 СП 9.13130.2009 ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации.

Не организована перекатка пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода 
(не реже 1 раза в год), не вносится информация в журнал эксплуатации систем противопожарной 
защиты, п., 50 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановле
нием Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1475)

На первом этаже здания под лестничным маршем хранится технический инвентарь. Абз. 2 п. 
96 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Пра
вительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1475)

Пожарный гидрант установлен на трубопроводе противопожарного водопровода, диаметром 
50 мм. п. 2 часть 1 статья 6 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 27 декабря 2018 г. 
N 538-ФЗ). п.п. 1.1, 4.1, 8.10 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Наружное 
противопожарное водоснабжение.

На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной за
щиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и ре
зультаты пусконаладочных испытаний указанных систем, Абз. 3 п. 54 Правила противопожар
ного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентя
бря 2020 г. N 1475)

Руководителем не в полном объёме осуществляется противопожарная пропаганда, пп. 3 абз. 
2 ст. 37 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выпол
нения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной без
опасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федераль
ным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значе
ний, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требова
ния пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответ
ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по 
пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

■выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требовани- 
ям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):----- --------------------------------

■выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзо
ра) (с указанием реквизитов выданных предписаний):-------------------------------------------- ------

нарушении не выявлено:



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесе!^^Ш ^^{яется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уД^лномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в 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 № 11/ 1 /1-7; об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о про
ведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот
вращению угрозы возникновения пожара от 19.03.2021, с указанием срока устранения требований

Дознаватель ОНДиПР по Орловскому району УНД и 
ПР Главного управления МЧС России по Ростовской 
области -государственный инспектор Орловского рай
она по пожарному надзору Малимонов Анатолий 
Александрович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МЕРУ Красноармейской СОШ Гришина Людмила Владимировна______________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

пожарной безоп
АЖеГ! о д п к с а-лиц, пррво Д и

(Подпись) / ,

«19» марта 2021 тШй
УусД и.*

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» марта 2021 года

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

проводившего проверку)

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД N° 49


