
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 
ул. Кооперативная, 96, ст. Крыловская, Краснодарский край, телефон: (8-86161) 3-11-01 

ст. Крыловская «25 » апреля 20 14 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

16 часов 30 минут 
(время составления акта) 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№52 

По адресу/адресам: Крыловский район, п. Обильный ул. Полевая, 22, 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения № 52 от 08.04.2014г, главного государственного инспектора 
Крыловского района по пожарному надзору Тертица Дмитрия Сергеевича 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

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

Бюджетного общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная школа № 15 п. 
Обильный, Крыловского района, ИНН 2338008638, ОГРН1022304103249. 

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

Дата и время проведения проверки: 
<? 24 » 04 2014 года с 10 ч. 00 мин. до ч. мин. Продолжительность 
« 25 » 04 2014 года с ч. мин. до 16 ч. 00 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 проверки: 2 рабочих дня 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Отделение надзорной деятельности Крыловского района УНДГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю 

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) l / 

Директор МБОУ НОШ № 15 Т.В. Кашкаха 
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 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 проверки: Юшко Александр Николаевич, ст. дознаватель отделения 
надзорной деятельности Крыловского района УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 

(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 НОШ № 15 Т.В. Кашкаха 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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): 

(с указанием характера нарушений); лиц допустивших нарушения) 

№ 
Пред 
писан 

ия 

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности, с указанием конкретного 

места выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого(ых) 

нарушены 

Сведения о юридических и 
(или) физических лицах, 
на которых возлагается 

ответственность за 
совершение нарушений 

1 2 3 4 
1 Нет 

11 выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
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 

• нарушен: 
Запись в ] 
органам t 

лено: 
оверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

его)/:<?"'/ (подпись уполномоченного представителя юридического 
1 -'/ лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

Журнал у^ща проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного" контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 

(заполняется при проведении выездной проверки): 

одпись уполномоченного представителя юридического 
у ^ - ^ о Д Е / ^ ^ щ а , индивидуального предпринимателя, его 

,•> f V J i S - ^ е С ' т . У п о л н о м о ч е н н о г о представителя) 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми iipi 
МБ О У НОШ № 15 Т.В. Кашкаха 

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

л г 20уф%да 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
;::(подпись9 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) Проводивших проверку) 



Приложение 1 
к приказу Минэкономразвития России 

от 30.09.2011 г. № 5 3 2 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 
ул. Кооперативная, 96, ст. Крыловская, Краснодарский край, телефон: (8-86161) 3-11-01 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля о проведении 
Плановой/выездной проверки 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица 

от «08» апреля 2014 года № 52 
Муниципального бюджетного образовательного 

„ учреждения начальной общеобразовательной школы № 15 
1. Провести проверку в отношении: _ 11 п. Обильныи, здания и территория школы, 

ИНН 2338008638. ОГРН 1022304103249. 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения: Юридический адрес: Крыловский район п. Обильный ул. Полевая, 22, 
фактический адрес: Крыловский район, п. Обильный ул. Полевая, 22 . 

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального 
предпринимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности) 

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ми) на проведение проверки: Ст. дознавателя 
отделения надзорной деятельности Крыловского района УНД ГУ МЧС России по КК, майора 
внутренней службы Юшко Александра Николаевича 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: -

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: : исполнения ежегодного графика плановых 

проверок отделения надзорной деятельности Крыловского района УНД Главного управления 
МЧС России по Краснодарскому краю на 2014 год 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения 

которого истек; 
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля; 
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты 

прилагаемых к требованию материалов и обращений; 
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию с органами прокуратуры, но в целях 

принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых 
требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), предоставленного должностным лицом, 
обнаружившим нарушение 

задачами настоящей проверки являются: надзор за соблюдением обязательных 
требований пожарной безопасности. 
б» Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 



Пршк 
к приказу Минэкономразвития 1-. 

от 30.09.2011 г. № 5. 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде; 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней 
К проведению проверки приступить 
с « 14 » апреля 2014 г. 
Проверку окончить не позднее 

« 30 » апреля 2014 г. 
8. Правовые основания проведения проверки: на основании ст.ст. 6, 6.1, 34, 37, 20 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 3 ст. 9_Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации № 
290 от 12.04.2012г. «О Федеральном государственном пожарном надзоре», «Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением 
Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.; нормы пожарной безопасности (далее НПБ) в Российской 
Федерации НПБ 110-03, НПБ 104-03, НПБ 88-2001; Строительные нормы и правила (далее СНиП) 
СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 2.09.04-87* 
«Административные и бытовые здания», СНиП 31-03-2001 «Производственные здания», СНиП 31-
04-2001 «Складские здания», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка зданий и застройка городстких и сельских поселений», 
Государственный стандарт (далее ГОСТ) ГОСТ 12.2.143-2009 «Системы фотолюминисцентные 
эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы 
контроля», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 
Общие требования», Правила устройства электрооборудования (ПУЭ). 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых 

актов, устанавливающих требования которые являются предметом проверки) 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки: 

обследовать используемые указанным лицом при осуществлении деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов; 

- рассмотреть документы юридического лица. 
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии) 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности от 
28.06.2012 г. №375. 
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 
- копия свидетельства о государственной регистрации юр. лица; 
- приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность; 
- удостоверение о прохождении обучения по пожарно - техническому минимуму; 
- договоры на ремонт и обслуживание систем противопожарной автоматики; 
- технический отчет по испытаниям электрооборудования; 
- протокол испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций; 
- распорядительную документацию по обеспечению пожарной безопасности. 



Приложение 1 
к приказу Минэкономразвития России 

от 30.09.2011 г. № 532 

Указанные документы представляются в виде копий, заверенных печатью и соответственно 
подписью уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 
юридического лица. 

Начальник ОНДКрыловского района 
подполковник вн. службы 
Тертица Д. С. 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ о проведении 

проверки) 

Начальник отделения надзорной деятельности Крыловского района Тертица Д.С., тел. 8 (86161) 3-11-01, 8 (918) 44-33-203 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, 

электронный адрес (при наличии). 


