
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

КОМИНТЕРНОВСКОГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
_______________________________ ГОРОД ВОРОНЕЖ__________________________________

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

_________ г. Воронеж_________  ' “ /# * ” февраля 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

______ 12ч. ООмин.______
(время составления акта)

АКТ П РО В ЕРК И
органом государственного контроля (надзора), органом  муниципального 

контроля ю ридического лица, индивидуального предприним ателя
№ 10

По адресу/адресам: г. Воронеж, ул. Загородная, 66_______________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 10 от 12.01.2017 года, выданного начальником отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы Коминтерновского и Центрального 
районов г.о.г. Воронеж подполковником внутренней службы Подрезовым Владимиром
Александровичем_____________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена_________________ плановая/выездная______________  проверка в отношении:

___________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)__________________________________
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №51», объект надзора — здание школы 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“___ ” __________  20 1__г. с ____ час.____мин. д о ____час.____ 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: 3 дня/5 рабочих часов______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятёльностии профилактической работы Коминтерновского 
и Центрального районов г. о.г. Воронеж управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Воронежской области главного управления МЧС России по 
Воронежской области

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

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

Директор Миловидов В.В. 16.01.2017г. в 10ч. 00 мин.____________________________________



(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: Никифоров Максим Вячеславович, инспектор отдела НД и ПР 
Коминтерновского и Центрального районов г. о.г. Воронеж
(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 Миловидов Виктор Викторович
(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):
№
п\п

Вид нарушения требований 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)Физическ 
их лицах, на 
которых 
возлагается 
ответственност 
ь за
совершение
нарушений

1 2
■*ул, ,

3 4

1. Не отделен вход в подвал от общих 
лестничных клеток 

противопожарными перегородками 
1 -го типа.

п.6.9* СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»

МБОУ «СОШ 
№51» 

директор 
Миловидов 

В.В.
2. Не отделена лестница, соединяющая 

первый этаж с подвальным 
помещением, противопожарной 

перегородкой 1-го типа с 
устройством тамбур-шлюза с 

подпором воздуха при пожаре.

п.7.23* СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»

МБОУ «СОШ 
№51» 

директор 
Миловидов 

В.В.

3. Не обеспечено в соответствии с 
годовым планом-графиком, 

составляемым с учетом технической 
документации заводов- - 

изготовителей, и сроками 
выполнения ремонтных работ 

проведение регламентных работ по 
техническому обслуживанию и 
планово-предупредительному 

ремонту систем противопожарной 
защиты зданий и сооружений 

(автоматических установок 
пожарной сигнализации, систем 
оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией).

п.63 «Правила 
противопожарного режима в 

Российской Федерации» 
утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 

№ 390

МБОУ «СОШ 
№51» 

директор 
Миловидов 

В.В.



4. Отсутствует автоматическая 
пожарная сигнализация в сарае.

п.3,4,14 НПБ 110-03 Перечень 
зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, 
подлежащих защите 

автоматическими установками 
пожаротушения и 

автоматической пожарной 
сигнализацией

МБОУ «СОШ 
№51» 

директор 
Миловидов 

В.В.

5. Отсутствует автоматическая 
пожарная сигнализация в 

подвальных помещениях столярной 
мастерской и тренажерном зале.

п.3,4,14 НПБ 110-03 Перечень 
зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, 
подлежащих защите 

автоматическими установками 
пожаротушения и 

автоматической пожарной 
сигнализацией

МБОУ «СОШ 
№51» 

директор 
Миловидов 

В.В.

6. Не обеспечена исправность 
внутреннего противопожарного 
водопровода и не организовано 

проведение проверки его 
работоспособности не реже 2 раз в 

год (весной и осенью) с 
составлением соответствующих 

актов.

п.55 «Правила 
противопожарного режима в 
Российской Федерации» утв. 

Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390

МБОУ «СОШ 
№51» 

директор 
Миловидов 

В.В.

7. Высота горизонтальных участков 
путей эвакуаций менее 2 м 

(в коридоре, переходящим в 
подвальное помещение).

п.6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»

МБОУ «СОШ 
№51» 

директор 
Миловидов 

В.В.
8. Допущены в подвальном этаже 

мастерские, хозяйственные 
- помещения в которых нет 

самостоятельного выхода или выход 
из них не изолирован 

противопожарными преградами от 
общих лестничных клеток, п.п.г)

п.23 «Правила 
противопожарного режима в 

Российской Федерации» 
утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 

№ 390

МБОУ «СОШ 
№51» 

директор 
Миловидов 

В.В.

9. Не обеспечено содержание 
ограждений на крыше в исправном 
состоянии (частично отсутствуют).

п.24«Правила 
противопожарного режима в 

Российской Федерации» 
утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 

№ 390

МБОУ «СОШ 
№51» 

директор 
Миловидов 

В.В.

10. Не проведены эксплуатационные 
испытания наружных пожарных 

лестниц и ограждений на крыше с 
составлением соответствующего 

протокола испытаний.

п. 24 «Правила 
противопожарного режима в 
Российской Федерации» утв. 

Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390

МБОУ «СОШ 
№51» 

директор 
Миловидов 

В.В.

11. Допущено открывание двери 
эвакуационного выхода не по 

направлению выхода из здания 
школы.

п. 36 ж «Правила 
противопожарного режима в 
Российской Федерации» утв. 

Постановлением Правительства

МБОУ «СОШ 
№51» 

директор 
Миловидов 

В.В.



ч
N

(главный вход в школу). РФ от 25.04.2012 № 390; 
п.6.17 СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»

12. Ширина второго эвакуационного 
выхода из столовой на первом этаже 

ведущего на улицу при числе 
эвакуирующихся более 50 чел., 

менее 1,2 м. (83 см.)

п. 6.16 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»

МБОУ «СОШ 
№51» 

директор 
Миловидов 

В.В.

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 гос^дд^^енного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (запакуется при проведении выездной проверки):

__ ^ ___________________________________________________
(подаись проверяющего) (подпись уполномоченного Лредо'гавителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

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

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор Миловидов Виталий Викторович____________ _________

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

y^f*” февраля 2017 г.

одпись)

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

(лиц), проводившего проверку)


