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

Главное управление МЧС России по Ленинградской области 
188662, Ленинградская область, ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский район, 

тел./факс 8(812) 640-05-65, «Единый телефон доверия» (812) 579-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района 

187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Запрудная, д. 1,
_____________Тел./факс: 8(812) 448-72-43, 8(812) 448-72-40, e-mail: ogpn-kr@yandex.ru_____________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
г. Кировск_________  « 29 » марта 20 17 г

(место составления акта) (дата составления акта)
______ 11 Ч. 00 МИН_________

(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 2-19-69-12

По адресу/адресам: Ленинградская область. Кировский район, д. Выстав, д. 16.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) заместителя начальника управления надзорной 
деятельности и профилактической работы -  начальника отдела государственного надзора 
в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера Яшукова А.С. от 17 февраля 2017 г. №2-19-69-12._______

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:________
______________________________(плановая/внеплановая, документарная/выездная)______________________________________
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Суховская основная 
общеобразовательная школа» (сокращенное название -  МКОУ «С001П»)

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

Дата и время проведения проверки:

« 14 » марта 20 17 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 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: не более 20 рабочих дней__________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы Кировского 
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области________________________________________________

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

С  копией распоряжения/приказа о проведении провещай ознакомлены):у  (заполняется при
проведении выездной проверки) 14.03.2017 г. в 13:00________ А

(фамилии, инициалы, подпись, дата, вршя)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

mailto:ogpn-kr@yandex.ru


Лицо(а), проводившие проверку:
Государственный инспектор Кировского района по пожарному надзору инспектор отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области лейтенант внутренней службы Красавина Ксения Александровна____________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), /  

________________________________должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «СООШ»
Бакулина Наталья Анатольевна_____________ ___________ / у  У'О;____________
(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лиш( (должностных лиц) илиурбЛномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавнпКйри проведении 
________________________________________________ мероприятий по проверке)_______________________________________________
В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№
п/п

В ид н аруш ен и я  т р ебован и й  п ож арной  
безоп асн ости  с у к азан и ем  к он к ретн ого  

м еста в ы я в л ен н ого  наруш ен и я

П ун к т  (абзац  п ун к та) и 
н аи м ен ов ан и е н орм ати в н ого  
п р ав ов ого  ак та Р осси й ск ой  

Ф едерац и и  и (и ли ) н орм ати в н ого  
д ок ум ен т а  по п ож ар н ой  

безоп асн ости , т р ебован и я  
к отор ого(ы х) н аруш ен ы

С веден и я  о 
ю ри ди ч еск и х и (и ли )  

ф и зи ч еск и х  л и ц ах , 
доп усти в ш и е  

н аруш ен и е

1 2 3 4

1

Руководителем организации не 
организовано не реже 1 раз в 
квартал проведение проверки 
работоспособности систем 
противопожарной защиты объекта 
(автоматических установок 
пожарной сигнализации, системы 
оповещения людей о пожаре, 
противопожарных дверей) с 
оформлением соответствующего 
акта проверки

п. 61 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 
года №390 (далее - ППР в РФ 
№390)

Директор 
МКОУ «СООШ» 

Бакулина Н. А.

3

Не обеспечивается требуемый 
объем воды (расчётный объем 108 
м. куб.) источники наружного 
противопожарного водоснабжения 
для тушения пожаров в течение 
3-х часов

Примечание 2, табл. №2 
(5 л/с) СП 8.13130.2009 
«Источники наружного 
противопожарного 
водоснабжения. Требования 
пожарной безопасности» 
(далее-СП 8.13130.2009)

Директор 
МКОУ «СООШ» 

Бакулина Н.А.

(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



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняйся при проведении выездной проверки): )

/
у ?/

(подпись уполном оченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченногсипредставителя)

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

(подпись проверяю щ его) (подпись уполном оченного представителя ю ридического
лица, индивидуального предпринимателя, его  

уполном оченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание об устранении нарушений требовании пожарной 
безопасности № 2-19-69-12/1/1 от 29.03.2017 г.

П одп и си  л и ц , п р ов оди в ш и х п роверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Кировского района 
управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области, государственны й инспектор  
Кировского района Ленинградской области по 
пожарному надзору Красавина К. А.

« 29 » марта 2017 г.

(Должность, фамилия, инициалы государственного(ых) инспектора(ов) 
по пожарному надзору, уполномоченного(ых) на проведении проверки)

стом проверки ознакомлен(а), копию акта /с о  всеми., приложениями получйй(а)
Щ иием  4 4- /[РАсг?/;, tz& b,

У
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

%  2С^ Г.
длись)

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

проводившего проверку)


