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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191—a, E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 24-23-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю (по г. Пятигорск, Железноводск и Лермонтов) 

пр. Калинина 83,г. Пятигорск 357500, тел.fax 8(87933) 97-41-63, 
e-mail адрес, Pyatigorsk77@bk.ru ,

единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

_________ г. Пятигорск  25 марта 2019 г. 
(место составления акта)____________________________________________________ (дата составления акта)

______________________________________ 12 час. 00 мин.______________________________________  
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 99

По адресу / адресам: город Пятигорск, ул. Энгельса, 104.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора г. Пятигорска по пожарно
му надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и 
ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Пятигорск, Железноводск и Лермонтов) Зимницкого Д.А. № 

___________________________________ 99 от 28.02.2019 года.__________________________________  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объект защиты: МБОУ СОШ № 25.
Правообладатель объекта защиты: МБОУ СОШ № 25 (оперативное управление)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
"25." марта 2019 г. с 10 час. 00 мин., до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут
"__"___________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)

II II 20 г. с час. мин., до час. мин. Продолжительность
II II 20 г. с час. мин., до час. мин. Продолжительность

Общая продолжительность проверки: ______1день/2 часа_______
- (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ
МЧС России по СК (по г. Пятигорск, Железноводск и Лермонтов)____________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)
И.о. директора МБОУ СОШ № 25 Попова Л.А.
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(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), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Пятигорска по пожарному над
зору - дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Пятигорск, Железно- 
водск и Лермонтов) капитан вн. службы Попадьин Антон Николаевич_________________________

(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 присутствовали: „..4
И.о. директора МБОУ СОШ № 25 Попова Л.А,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должност

ного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, упол
номоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представите
ля саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой ор
ганизации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), а 
именно требований: Постановления правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопо
жарном режиме» (далее по тексту - ППР в РФ), Свод правил 1.13130.2009 «Эвакуационные пу
ти и выходы» (далее по тексту СП):

- пожарные извещатели автоматической установки пожарной сигнализации 
(далее - АУПС) в помещении мастерских не работают (ФЗ № 123 ст. 54, ч. 4 ст. 
83; ППР в РФ п. 61);

- в здании школы приемно - контрольный прибор АУПС расположен не на 
месте пребывания (работы) дежурного персонала объекта (п. 13.14.5 СП 
5.13130.2009);

- на объекте не хранится исполнительная документация на смонтированные 
на объекте средства противопожарной защиты (п. 61 1111Р в РФ).

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
нет

(с указанием реквизитов выданных предписаний)
Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государствен!ного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена: 

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предприни
мателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует: 

(заполняется при проведении выездной проверки) ___

______ —____________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя

Прилагаемые документы:

юридического лица, индивидуального предприни
мателя, его уполномоченного представителя)



<■

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор г. Пятигорска по пожарному надзору - 
дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Пятигорск, Железноводск и
Лермонтов) / л г /?//
капитан внутренней службы Попадьин А.Н.

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):
И.о. директора МБОУ COTII № 25 Попова Л.А.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность р

уководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред
принимателя, его уполномоченного представителя)

«25» марта 2019 г.
(подпись)

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



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

Управление надзорной деятельности
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, E-maii: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 24-23-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю

(по городам Пятигорск, Железноводск и Лермонтов)
пр. Калинина 83,г. Пятигорск 357500, тел.fax 8(87933) 97-41-63,

e-mail адрес, Pyatigorsk77@bk.ru , 
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, 
телефон доверия Южного регионального центра (863) 240-66-10

ПРЕДПИСАНИЕ №99/1/86
по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

____________________________МБОУ СОШ №25_____________________________  
полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

(гражданина) владельца собственности, имущества и.т.п.

«25» марта 2019 г. _______ проведена плановая проверка___________

Государственным инспектором - старшим инспектором ОНД и ПР УНД и ПР 
ГУ МЧС России по СК (по городам Пятигорск, Железноводск и Лермонтов)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,

______ _______капитаном внутренней службы Попадьиным А.Н.___________ ___
проводившего(их) мероприятие по надзору)

Совместно с И. о. директора МБОУ СОШ № 25 Поповой Л.А._______
* (Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

ответственного должностного лица, лиц участвующих в мероприятии по надзору)

в помещениях и на территории строения
_______________________________МБОУ СОШ №25 ______________________________  

(наименование объекта: юридического лица, организации, индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества (гражданина)

по адресу: г. Пятигорск, ул. Энгельса, 104_________
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 «О пожарной безопасно
сти». Необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки

№ 
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасно
сти с указанием мероприятия по его устранению 

и конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац, 
пункта) и наиме
нование норма
тивного акта 
Российской Фе
дерации и (или) 
нормативного 
документа по 

пожарной безо
пасности тре

бования которо
го нарушены

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по

жарной безо
пасности

Отметка 
(подпись) 

о выполне
нии 

(указыва
ется толь

ко 
выполне

ние)

1. 2. 3 4. 5

1.

- пожарные извещатели автоматической 
установки пожарной сигнализации (далее - 
АУПС) в помещении мастерских привести 

в рабочее состояние

(ФЗ № 123 ст. 
54, ч. 4 ст. 83;

ППР в РФ п.
61);

03.11.2019
г.

2. - в здании школы приемно - контрольный 
прибор АУПС установить на месте пре-

(п. 13.14.5 СП
5.13130.2009);

03.11.2019
г.
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Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей орга
низаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан
ность по их устранению.

При несогласии о указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические ли
ца вправе обжаловать настоящие предписание в порядке, установленном законодательство«<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. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности'1 ответственность за наруше
ние 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 организа
ций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетен
ции. 1 /

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ве
домственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов,, если иное не предусмотрено соответствую
щим договором. / . '

Дознаватель ОНД и ПР Попадьин А.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного

инспектора по пожарному надзору)

«25» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(Подпись)

«25» марта 2019 г.


