
М инистерство Российской Ф едерации по делам гражданской обороны, 
чрезвы чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийны х 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. Е-таП: цитсЬ§го@с1опрас.ги 
О тделение надзорной деятельности по Ремонтненскому району 

Почтовый адрес: ул. Советская, 78, с. Ремонтное, 347480. Телефон: (863-79) 31-5-71.
Факс: (863-79) 31 -5-71. Е-таП: 72црп тс!@гпаП.ги 

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

« 17 » _______ июня_______20 14 г.
(дата составления акта)

с. Первомайское, Ремонтненский район  11 час. 00 мин.____________
(место составления акта) (время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 55-72

По адресу/адресам: 347483, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Первомайское,
(место проведения проверки)

ул. Октябрьская, 113

На основании: распоряжении № 55-72 от 05 июня 2014 года государственного инспектора
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Ремонтненского района по пожарному надзору старшего лейтенанта внутренней службы 
Омельченко Д.Н.

была п роведен а_________________ плановая_________________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первомайской средней 
общеобразовательной школы,______________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки: 
« 17 » июня 2014 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. продолжительность 2ч.00м.

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального

предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность п роверки :_______________1 день/2 часа 00 минут______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД но Ремонтненскому району ГУ МЧС России по Ростовской области

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



С копией распоряж ения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Первомайской средней общеобразовательной школы Трофименко Юлия

выездной проверки) ВаСИЛЬеВШ!
05 июня 2014 года -/г, ,

 / — :------------------------------------------------
(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводивш ее проверку: Омельченко Дмитрий Николаевич - дознаватель________
отделения НД по Ремонтненскому району ГУ МЧС России по Ростовской области (служебное 
удостоверение ГПН № 084638 от 29 июля 2013 года)_________________________________________
(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 наименование экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Первомайской средней общеобразовательной школы 

Трофименко Юлия Васильевна _______________________________________________________

(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:
выявлены наруш ения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): ____________________________________________________________________________________
- В помещениях МБОУ Первомайская СОШ не вывешены таблички пожарной 

безопасности о запрете курения и о применении открытого пламени ( п. 14 правила 
противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 
от 25.04.2012 г.) — .................  1 и:
- В кабинете «учительская» на видных местах не вывешена табличка с указанием номера 

телефона вызова пожарной охраны ( п. 6 правила противопожарного режима в РФ, 
утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.)
- На втором этаже левого крыла МБОУ Первомайская СОШ не вывешены знаки пожарной 
безопасности «Направляющая стрелка», «Указатель выхода» ( п. 43 правила 
противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 
от 25.04.2012 г.)
- Отсутствует акт эксплутационных испытаний пожарных лестниц ( п. 24 правила 
противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 
от 25.04.2012 г.)
- В помещении котельной используется розетка с поврежденным корпусом ( п. 42 «б» 
правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства 
РФ № 390 от 25.04.2012 г.)
- Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная на основанин 
действующих нормативных документов, а именно правил противопожарного режима в РФ ( 
п. 460 правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением 
Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.)
- С работниками МБОУ Первомайская СОШ не проводится внеплановый инструктаж иод 
роспись в журнале инструктажей по пожарной безопасности ( п. 3 правила 
противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 
от 25.04.2012 г.)_____________________________________________________________________________

ЖЖ 11 часов 00 минут

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)



выявлены несоответствия сведений, содержащ ихся 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): _____________________________________________________________________________

нарушений не выявлено

Запись в Ж урнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контрол я (заполняется при проведении выездной проверки):

Д.Н . О мельченко  Ю .В. Трофименко
пись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых о р у н ам и  государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроллгеШеетея (заполняется при проведении выездной проверки):

Д.Н. О м ельченко I /  Ю .В. Трофименко
пись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжения № 55-72 от 05 июня 2014 года 
государственного инспектора Ремонтненского района по пожарному надзору старшего 
лейтенанта внутренней службы Омельченко Д.Н.,

Подписи лиц, проводивш их проверку: Д*Н. О мельченко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первомайской 
средней общеобразовательной школы Трофименко Юлия Васильевна______________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 17 » июня 2014 г.

(подпись)

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

проверку)



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

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по

Ростовской области 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(наименование территориального органа МЧС России)

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕМОНТНЕНСКОМУ РАЙОНУ
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

ул. Советская, 78 с.Ремонтное..347480 Телефон: (86379) 31-5-71 Е-таП: 72шзп тс!@таП.ги
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

П редписание № 55-72 /  1 / 1  
по устранению  наруш ений обязательны х требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первомайской средней
______________________________ общеобразовательной школы_______________________________

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, 

отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и Т .П .)

во исполнение распоряжения № 55-72 от 05 июня 2014 года государственного инспектора 
Ремонтненского района по пожарному надзору старшего лейтенанта внутренней службы 
Омельченко Д.Н.__________________________________________________________________________

(наименование органа ГПН)
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 

09 ч. 00 мин. « 17 » июня 2014 г. по 11 ч. 00 мин. «17» июня 2014 г. проведена проверка 
дознавателем ОНД по Ремонтненскому району (государственным инспектором по 
пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Омельченко Д.Н. МБОУ 
Первомайской СОШ, по адресу: 347483, РО, с. Первомайское, ул. Октябрьская, 113 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) ПО 

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 
совместно с Директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Первомайской средней общеобразовательной школы Трофименко Юлией Васильевной 

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
предп
исани

я

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения

Содержание пункта 
(абзац пункта) и 
наименование 
нормативного 

правового акта 
Российской Федерации 
и(или)нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, 

требования которого (- 
ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
обязательн

ых
требования
пожарной

безопасност
и

Отметка 
(подпись) о 

выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1. В помещениях МБОУ ( п. 14 правила 17.07.2014



Первомайская СОШ противопожарного
вывесить таблички пожарной 
безопасности о запрете

режима в РФ, 
утвержденные

курения и о применении постановлением
открытого пламени Правительства РФ № 

390 от 25.04.2012 г.)
2. В кабинете «учительская» на ( п. 6 правила 17.07.2014

видных местах вывесить противопожарного
табличку с указанием номера режима в РФ,
телефона вызова пожарной утвержденные
охраны постановлением 

Правительства РФ № 
390 от 25.04.2012 г.)

3. На втором этаже левого ( п. 43 правила 17.07.2014
крыла МБОУ Первомайская противопожарного
СОШ вывесить знаки режима в РФ,
пожарной безопасности утвержденные
«Направляющая стрелка». постановлением
«Указатель выхода» Правительства РФ №

390 от 25.04.2012 г.)
4. Провести эксплутанионные ( п. 24 правила 17.07.2014

испытания пожарных лестниц противопожарного
с составлением режима в РФ,
соответствующего акта утвержденные 

постановлением 
Правительства РФ № 

390 от 25.04.2012 г.)
5. В помещении котельной ( п. 42 «б» правила 17.07.2014

используемую розетку с противопожарного
поврежденным корпусом режима в РФ,
привести в исправное утвержденные
состояние постановлением 

Правительства РФ № 
390 от 25.04.2012 г.)

6. Разработать инструкцию о ( п. 460 правила 17.07.2014
мерах пожарной безопасности. противопожарного
разработанную на основании режима в РФ,
действующих нормативных утвержденные
документов, а именно правил постановлением
противопожарного режима в Правительства РФ №
РФ 390 от 25.04.2012 г.)

1 С * > 1 ♦

7. С работниками МБОУ ( п. 3 правила 17.07.2014
Первомайская СОШ 
провести внеплановый 
инструктаж под роспись в

противопожарного 
режима в РФ, 
утвержденные

журнале инструктажей по постановлением
пожарной безопасности, в 
связи с выходом изменений в 
правила противопожарного

Правительства РФ № 
390 от 25.04.2012 г.)

режима в РФ

Устранение указанных нарушений обязательных • требований пожарной безопасности в 
. установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, 

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязанность по их устранению.

С?-.. ^



При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать 
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 
должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир 

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищ ного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 
договором.

Дознаватель ОНД по Ремонтненскому району 
Омельченко Д.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

«17» июня 2014 г.

Предписаниедля исполнения получил:
( г У________ Директор МБОУ Первомайская СОШ

/  Трофименко Юлия Васильевна
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«17» июня 2014 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


