
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_________ 03 декабря 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
№ 490

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

На основании: Распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Пятигорска 
по пожарному надзору - заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилак
тической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Пятигорск, Железноводск и Лермон- 

______________________ тов) Клинового М.В. №490 от 05.11.2019 года.______________________  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, 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:
"03 " декабря 2019 г. с 10 час. 00 мин., до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут 

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

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

Общая продолжительность проверки: 1день/2 часа
(рабочих дней/часов)

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

(заполняется при проведении выездной про
директор МБОУ СОШ № 25 Агеева Н.А______

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
06.11.2019 года 14 ч 00 мин

mailto:fire77@bk.ru
mailto:Pyatigorsk77@bk.ru


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:
Директор МБОУ СОШ № 25 Агеева Н. 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):

нарушения согласно предписания №99/1/86 от 25.03.2019 выполнены в полном объеме

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 государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена: 

с— I ~~ „ (заполняется при проведении выездной проверки)

IА , __ ___ I *
(подпись про (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 
юридического лица, индивидуального предприни
мателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:_________________________________________________________________



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)_______________
капитан внутренней службы Попадьин А.Н.

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):
Директор МБОУ СОШ № 25 Агеева Н.А.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного,Л1 
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоче]

«03» декабря 2019 г.

Ц ? (

'полномочен-
того представителя) 

.....

(подпись)

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


