
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 городу Гуково 

Почтовый адрес: ул. Милицейская, 1 «А», г. Гуково, 347880. Телефоны: 8 (86361) 3-21-35.
Факс: 8 (86361) 3-0018. E-mail: 8ogpn md@mail.ru 

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

« 03 » ________мая________ 2 0 18 г.
(дата составления акта)

город Гуково 16 часов 00 минут
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 14

По адресу/адресам: г. Гуково, ул. Железнодорожная, 31 «А».____________________________
(место проведения проверки)

На основании:___________ распоряжения (приказа) №  14 от 30.04.2018 года__________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Средняя школа № 9________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 03 » мая 2018 г. с 14 час. 50 мин. до 15 час. 50 мин. Продолжительность 1ч.

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

Общая продолжительность проверки:_______________________ 1 час_______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по городу 
Гуково УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области______________
________________________________ (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)________________________________

С копией распоряжения/приказа о  проведении проверки ознакомлен(ы):(заполняется при проведении 
выездной проверки) Корниенко Е.И. 03.05.2018 г. 15 часов 00 минут

(фамилиилшициалы, 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: Начальник отделения надзорной деятельности и_________
профилактической работы по городу Гуково УНД и ПР Главного управления МЧС России

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


по Ростовской области капитан внутренней службы Малышев Сергей Сергеевич__________
(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 МБОУ СШ №  9 Корниенко Елена 
Ивановна_______________________________________________________________________________

(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 нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
1. На имеющиеся в организации системы пожарной автоматики отсутствует исполнительная 
документация, п. 61 ППР в РФ № 390;
2. Входные проемы в чердачное помещение здания организации не оборудованы 
соответствующими противопожарными люками с пределом огнестойкости более 0,6 часа. СнИП 
2.08.02-89 п. 1.82. (статьи 3, 4, 151 Федерального закона РФ №123-Ф3; пункт 22 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; таблица 2 СНиП 21-01-97*, раздел 3 пункта 2.1 МДС 21-1.98);
3. В помещении актового зала, зрительные кресла не закреплены между собой и не закреплены к 
полу. п. 107 ППР в РФ № 390;
4. На двери эвакуационного выхода ведущей к лестничной клетке из помещения актового зала 
отсутствует устройство для самозакрывания и уплотнители в притворах, п. 62 ППР в РФ № 390;
5. На путях эвакуации из помещения актового зала (под лестничной клеткой) допускается 
хранение горючих материалов, п/п б), п/п г), п/п ж) п. 23, п/п б) п. 35 ППР в РФ № 390;
6. В помещении столовой допускается эксплуатация электро удлинителя не оборудованного 
механизмом защиты, п. 42 ППР в РФ № 390;
7. В помещении раздевалки (спортивный зал) допускается эксплуатация осветительного прибора 
без колпака-рассеивателя, п. 42 ППР в РФ № 390;
8. В помещении тренерской (спортивный зал) допускается эксплуатация электро
распределительной коробки со снятой крышкой предусмотренной ее конструкцией, п. 42 ППР в 
РФ № 390;
9. На путях эвакуации (подвальное помещение) допускается хранение горючих материалов, п/п б), 
п/п г), п/п ж) п. 23, п/п б) п. 35 ППР в РФ № 390;
10. Подвальное помещение, вход в которое вход в которое расположен внутри здания 
организации, не отделено соответствующей противопожарной дверью с необходимым пределом 
огнестойкости, статьи 3, 4, 151 Федерального закона РФ №123-Ф3; пункт 22 ППР в РФ № 390; 
таблица 2 СНиП 21-01-97*, раздел 3 пункта 2.1 МДС 21-1.98;
11. В помещении электрощитовой не произведена заделка негорючими материалами, 
обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, 
образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными 
инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими 
коммуникациями, п. 22 ППР в РФ № 390;

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся 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 .............................................................................................................
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимател 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципально: 
контроля внесена £§агц^гаяется при проведении выездной проверки):

(п о д п и в  проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимател 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципально 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые к акту документы:
1. Распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора), орга] 
муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, индивидуально 
предпринимателя от 30.04.2018 года №  14;
2. Предписание №  14/1/1 от 03.05.2018 г.
3. Протокол от 03.05.2018 года № 0110-30/2018/1 об административном правонарушеш 
по ч. 1 ст. 20.4 КоАП России на юридическое лицо.
4. Протокол от 03.05.2018 года № 0110-31/2018/1 об административном правонарушеш 
по ч. 1 ст. 20.4 КоАП России на должностное лицо.
5. Протокол от 03.05.2018 года № 0110-32/2018/1 об административном правонарушеш 
по ч. 1 ст. 20.4 КоАП России на должностное лицо. ___  ___________________

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР по г. Гуково 
УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ростовской области 
капитан внутренней службы

« 03 » мая 2018 г.

С.С. Малыпи

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
__________________Директор МБОУ СШ № 9 Корниенко Елена Ивановна________

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

« 03 » мая 2018 1

(подвйеь)
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