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Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждениюя 

«Средняя общеобразовательная 
школа №51»

ул. Загородная, д.66, г. Воронеж

О проведении проверки

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с положениями Федеральных законов: «О пожарной безопас
ности» №69-ФЗ.от 21.12.94г., «О защите прав юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» №294-ФЗ от 26.12.08г.

Сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
Коминтерновскому и Центральному районам городского округа г. Воронеж Ни
кифоровым М.В., в январе текущего года проводится плановая проверка на терри
тории и в помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51»., расположенных по 
адресу: г. Воронеж, ул. Загородная, д.66. В связи с выше изложенным, прошу
Вас, 19 января 2017г. в 11 ч 00 мин., обеспечить нахождение на объекте Вашего 
законного представителя (должностное лицо, назначенное приказом за обеспече
ние пожарной безопасности а так же с соответствующей доверенностью), а в слу
чае его отсутствия лично участвовать в работе сотрудника отдела надзорной дея
тельности по Коминтерновскому и Центральному районам г.о.г. Воронеж по про
ведению плановой проверки объекта.

Начальник отдела НД и ПР по 
Коминтерновскому и Центральному районам
подполковник внутренней службы _ В.А. Подрезов



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 ПО КОМИН- 

ТЕРНОВСКОМУ И ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНАМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного надзора о проведении плановой 

выездной проверки юридического лица

января 2017 года г. Воронеж № /  ^

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51»,
ОГРН 1023601555010, ИНН 3662053560, объект защиты -  территория, здания и 
помещения школы________________________________;________

2. Место регистрации юридического лица: г. Воронеж, ул. Загородная, д.66
3. Место нахождения объекта защиты: г. Воронеж, ул. Загородная, д.66
4. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: инспектора

территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
Коминтерновскому и Центральному районам ГУ МЧС России по Воронежской 
области Никифорова Максима Вячеславовича______________________

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

6. Настоящая проверка проводится в рамках:
осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности, 

реестровый номер ФРГУ № 10001495160

7. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: 

выполнения годового плана проведения плановых проверок на 2017 год, разме
щенного на сайте Генеральной прокуратуры России___________________________

задачами настоящей проверки являются: 
защита жизни и здоровья граждан, имущества от пожаров и ограничение их по
следствий.___________________ '_______________________________________

8. Предметом настоящей проверки являются (отметить нужное):
+  соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществ

ления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требо
ваниям;
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соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юриди
ческого лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового 
статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных 
видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юри
дически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицен
зии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также дан
ным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, со
держащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином госу
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных 
информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля, 

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным пред
метам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Россий
ской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда; *'-•

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

9. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней___________________
К проведению проверки приступить с «19» января 2017 года.
Проверку окончить не позднее «15» февраля 2017 года.

10. Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 6.1, 34, 37 Федераль
ного закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; феде
ральный закон от 26.12.2008года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля"; постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 12 апреля 2012 года N 290 "О Федеральном государствен- 
ном пожарном надзоре». Федеральный закон 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Тех
нический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила Противо
пожарного Режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390

11. Обязательные требования и (или) требования, установленные муници
пальными правовыми актами, подлежащие проверке ----------___________________

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

1) обследование объекта надзора с целью оценки соответствия объекта тре
бованиям пожарной безопасности с «19» января 2017 года по «15» февраля 2017 
года;________________________________________________________________________



2) анализ документов с «19» января 2017 года по «15» февраля 2017 года; 
(не более 20 рабочих дней)._________________________________________________

13. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осу
ществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципаль
ного контроля: Приказ МЧС РФ от 28 июня 2012 года N 375 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполне
нием требований пожарной безопасности».

14. В рамках проводимой проверки и согласно ст. 11, 12, 14 п. 8 Федераль
ного закона № 294-ФЗ от 26.12.2008г. законному представителю юридического 
лица необходимо предоставить определение о принадлежности к субъекту малого 
предпринимательства (малое предприятие, микропредприятие), а так же перечень 
документов необходимых для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Документ о назначении законного представителя юридического лица.
2. Паспортные данные законного представителя юридического лица.
3. Организационные и распорядительные документы (приказы, распоряжения, 

инструкции, планы, журналы инструктажей, и т.д.) по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности.

4. Материалы по практической отработке планов вэ§акуации людей на случай 
возникновения пожара.

5. Документы по- системам противопожарной защиты (пожаротушения, сигнали
зации, оповещения, водоснабжение, огнезащитная обработка, молниезащита)

6. Журнал проведения технического обслуживания и ремонта огнетушителей, 
паспорта на них; сертификат пожарной безопасности.

7. Договора, планы-графики и журналы технического обслуживания и планово
предупредительного ремонта имеющихся систем противопожарной защиты, 
инструкции по эксплуатации.

8. Акты проверок: внутреннего (наружного) противопожарного водопровода 
(пожарных гидрантов, водоемов) на водоотдачу, пожарных рукавов (наличие, 
исправность, перемотка на новую складку).

Надлежащим образом заверенные копии вышеперечисленных документов 
Вам необходимо предоставить сопроводительным письмом к началу прове
дения проверки.

Начальник отдела надзорной,деятельности 
и профилактической работы 
по Коминтерновскому и Центральному районам 
подполковник внутренней службы

Никифоров Максим Вячеславович инспектор территориального отдела НД и ПР по Коминтер
новскому и Центральному районам тел. 278-44-07.
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ М ИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖ ДАНСКОЙ О БО РО Н Ы ,

ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ М  СИТУАЦИЯМ  И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ВОРОНЕЖ СКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  И ПРО Ф И ЛА КТИ ЧЕСКО Й  РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  И П РОФ ИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

КОМ ИНТЕРНОВСКОГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНОВ ГОРО ДСКО ГО  ОКРУГА
_________________________________ ГОРОД ВО РОНЕЖ ____________________________________

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

__________г. Воронеж__________  “ { ?<f ” февраля 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_______12ч. ООмин.______
(время составления акта)

А К Т П Р О В Е Р К И
органом  государствен ного  к о н тр о л я  (надзора), орган ом  м у н и ц и п альн ого  

к о н тр о л я  ю ри ди ческого  ли ц а , и н д и ви д уальн ого  п р ед п р и н и м ател я
№ 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 ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“___ ” ___________ 20J___г. с ____ ч ас .____ мин. д о ___ч ас ._____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 деятельностии 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 
представителе 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 
ответствен ноет 
ь за
совершение
нарушений

1 2 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 эвакуации 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.



л

(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 вы явлено____________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами гос^зарбтаенного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (запо^вйётся при проведении выездной проверки):

гшеь проверяющего) (подпись уполномоченного^представителя юридического лица,
индивидуального преЗп ртж чателя, 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)

Ж ф 'л& Ь ’Ы'Ъц .

(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)

февраля 20 17 г.

Подпись)

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

(лиц), проводившего проверку)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

г. Воронеж ул. Куцыгина,28 тел. 271-20-82 
отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по Коминтерновскому и Центральному районам г. Воронежа 
г. Воронеж, ул. Ленина,79, тел. 255-65-86

ПРЕДПИСАНИЕ № 10/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты по 

предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 51» в лице законного представителя директора 

Миловидова Виталия Викторовича
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (

последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта зашиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение.распоряжения главного (заместителя главного) 
государственного инспектора по Коминтерновскому и Центральному районам г. Воронежа 
по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)
№ 10 от « 12 » января______ 2017 года, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 
с ч. мин. по ч. м и н .« »________ 201 г

проведена плановая проверка 
инспектором ТОНД и ПР по Коминтерновскому и Центральному районам города 

_______________________ Воронежа, капитаном внутренней службы_______________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество ( последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по

_______________________Никифоровым Максимом Вячеславовичем_______________________
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта зашиты, органа власти, органа местного 
самоуправления)

помещений и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51», по адресу г. Воронеж 
ул. Загородная, 66_______ .____________________________________________________________

'Овместно с директором Миловидовым Виталием Викторовичем_______________________
(указываются должности фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Ф едерапьным законом от 21 декабря 1994 г. №  69 -Ф З  «О пожарной безопасности»
необходимо устранить длслукдаие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
пред
писа
ния

Вид нарушения требований пбжарной 
безопасности с указанием мероприятия по его 

'.. устранению 
конкретного места выявленного нарушения

Г— - *

пункт (абзац пункта) 
и наименование 
нормативного правового 
акта Российской Федерации 
и (или) нормативного 
документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка
(подпись)

0
выполнении
(указывается

только
выполнение)

1 2 3 4 5



\
10\0 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»

01.12.2017

10\© 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»

01Л 2.2017

,0У3

t
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 

• *•

01.12.2017

10\
4

t
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

01.12.2017

10\
5

t
Отсутствует автоматическая 

пожарная сигнализация в 
подвальных помещениях 
столярной мастерской и 

. . . тренажерном зале. :

V - -  *

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

сооружений, 
помещений и 

оборудования, 
подлежащих защите 

автоматическими 
установками 

пожаротушения и 
автоматической 

пожарной 
сигнализацией

01.12.2017

10\ Не обеспечена исправность п.55 «Правила 01.12.2017



6 внутреннего противопожарного 
водопровода и не организовано 

проведение проверки его 
работоспособности не реже 2 раз в 

год (весной и осенью) с 
составлением соответствующих 

актов.

противопожарного 
режима в Российской 

Федерации» утв. 
Постановлением 

Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390

10\
7

Высота горизонтальных участков 
путей эвакуации менее 2 м 

(в коридоре, переходящим в 
подвальное помещение).

п.6.27 СНиП 21-01- 
97* «Пожарная 

безопасность зданий 
и сооружений»

01 .12.2017

10\
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

01. 12.2017

10\Фf
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

01 .12.2017

df
Г

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

01. 12.2017

10\

о
t

Допущено открывание двери 
эвакуационного выхода не по 

направлению выхода из здания 
школы.

(главный вход в школу).

>

п. 36 ж «Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации» утв. 
Постановлением 

Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390; 

п.6.17 СНиП 21-01- 
97* «Пожарная 

безопасность зданий 
и сооружений»

01 .12.2017

10\
12

. V.

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»

01 .12.2017



Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для 
руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения 
физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном 
порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности” дисциплинарную, 
административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований 
пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) векш ах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищной) фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков 
или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ТОНД и ПР 
Никифоров М. В.
(должность, фамилия, инициалы государственного 

инспектора по пожарному надзору )

« p f *  » февраля_______ 2017г. м. л.п.*
Предписание для исполнения получил:

(подпись)

» февр аля

Директор 
Миловидов В.В.

(должность, фамилия, 
инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



ОПРЕДЕЛЕНИЕ № _____
о назначении места и времени рассмотрения административного дела 

о нарушении требований в области пожарной безопасности

« 08 » февраля _ 2017 г. г . Воронеж, у л . Елеикая. д. 6

Я, государственный инспектор Коминтерновского и Центрального районов г.о.г. Воро
неж по пожарному надзору, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактиче
ской работы Никифоров Максим Вячеславович___________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)
рассмотрев протоколы и материалы дела об административном 
правонарушении по ч, 1,3,4 ст. 20.4 КоАП РФ от « 08 » Февраля 2017 г., в 
отношении директора Миловидова Виктора Виктор овича________ _____

(полное наименование юридического лица с адресом, в отношении которого составлен протокол (вынесено

постановление)

установил: 08.02.2017 г. в 10 часов 30 минут при проведении плановой проверки в 
помещениях МБОУ «Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 51». расположен
ных по адресу: г. Воронеж. Загородная, 66, нарушены требования пожарной 
безопасности

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, существо нарушения или невыполнения)

руководствуясь ст. 23.34.29.4 ч.! и.1.29.5 Кодекса Российской Федерации об админист-
(указываются номера статей [дополнит. 29.4 ч.1 п. 1,29.5 или 30.6 ч.2 п.4]

ративных правонарушениях__________________________ 1_____________________________
и законодательный акт, в соответствии с кетярмми выносится определение)

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Дело в отношении директора Миловидова Виктора Викторовича__________________
назначить к рассмотрению на « 08 » Февраля 20! 7 г. в « 12 » час. « 00 » мин.

по адресу: г. Воронеж. ул. Елеикая. д. 6 .............................................. ..............................

2. О принятом решении уведомить директора Миловидова Виктора Викторовича 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
В случае неявки дело о нарушении требований в области попарной безопасности будет 
рассмотрено в Ваше отсутствие.

_____  ______  Никифоров М. В.
(подпись ввГнесшсго определение) (расшифровка подписи)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ №________
о назначении административного наказания 

за нарушение требований пожарной безопасности

«08» февраля 2017г. . г. Воронеж, ул. Елецкая, д. 6
•

Я, государственный инспектор Коминтерновского и Центрального районов г.о.г. Воронеж 
по пожарному надзору, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Никифоров Максим Вячеславович, рассмотрел протоколы №________ _ и
материалы об административном правонарушении на должностное лицо

1. Фамилия, имя. отчество Миловидов Виктор Викторович__________________________
2. Дата и место рождения 05.06.1958 г.р.. Суворовский район Тульской области________
3. Адрес места жительства, тел. г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/13 кв. 156_________
4. Место работы (учебы) МБОУ «СОШ№> 51»__________________ ________
5. Занимаемая должность директор________________________________________________
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт 20 03 № 785733 Коминтеоновским 
РУВД г. Воронежа 10.06.2003

Материалами установлено, что Миловидов Виктор Викторович______________________
( ф ., и., о .)

08.02.2017 г. в 10 часов 30 м инут при проведении плановой проверки в помещениях МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 51». расположенных по адресу: г. Воронеж. 
Загородная, 66

. нарушил (а) требования пожарной безопасности: СПиП 21-01-97*«Пожарная безопасность 
зданий и сооружений», НПБ 110-03 Перечень здании, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической' пожарной сигнализацией, «Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, а 
именно:

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»;
- 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»;
- 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;
- 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;
- Высота горизонтальных участков путей эвакуации менее 2 м (в коридоре, переходящим 
в подвальное помещение), п.6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
- Допущено открывание двери эвакуационного выхода не по направлению выхода из 
здания школы, (главный вход в школу), п. 36 ж «Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; 
п.6.17 СНиП 21 -01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- 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»;



\
Не обеспечил исправность внутреннего противопожарного водопровода и не 

организован проведение проверки его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и 
осенью) с составлением соответствующих актов. и.55 «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 
№ 390;
- Допустил 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;
- Не обеспечил 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;
- Не провел 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;
- Не обеспечил 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), (не заключен договор на 2017 год.) п.63 «Правила
противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

чем совершил (а) административное правонарушение? ** предусмотренное 
ч. 1; 3; 4 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях

(указыпается'ггап.я и номер пункта)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций 
государства. В силу ст.1 выше указанного Закона, пожарная безопасность - состояние 
защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; нарушение 
Требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение 
требований пожарной безопасности. Под требованиями пожарной безопасности 
понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, 
установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской 
Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. 
Согласно ст. 38 данного Закона ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 
имуществом, в том числе руководители организаций. При установлении административной 
ответственности за нарушение требований пожарной безопасности выделяются три 
категории субъектов: граждане; должностные лица, непосредственно отвечающие за 
обеспечение выполнения указанных требований на вверенном им участке работы; 
юридические лица. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности возлагается на 
их руководителей. Они же определяют лиц, ответственных за пожарную безопасность 
отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений и т.п.

Одним из, признаков определения назначения административных наказаний за 
совершение правонарушения, ответственность за совершение, которого предусмотрена 
двумя и более частями статей, является совершение одного действия (бездействия), 
образованного сходными фактическими обстоятельствами, направленность на один 
предмет правонарушения (объект). Поскольку в действиях должностного лица, 
выразившихся в нарушении требований пожарной безопасности, содержатся признаки 
составов правонарушений, предусмотренных ч.ч. 1,3 ;4 ст. 20.4 Ко АП РФ. то есть, 
вменяемые административные правонарушения образованы одними фактическими 
обстоятельствами и вытекают из одного действия как обязательного и необходимого 
условия для возможности применения положений ч.ч. 2 и 3 ст. 4.4 КоАП РФ.



На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34; 20.4; 29.9 ч. 1 п.1; 29,10 
ч. 1,3,5; ч. 1 28.6; ч. 2,3 ст. 4.4: 32.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях; 
Изучив имеющиеся доказательства до делу, принимая во внимание раскаяние лигш
совершившего административное правонарушение__________________________________
(ст. 4.2 ч. 1 и. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях '). а так же характер 

совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое 
положение лица привлекаемого к административной ответственности.

ПОСТАНОВИЛ:
Директора МБОУ «СОШ№ 51» Миловидова Виктора Викторовича

(должность, фамилия, имя, отчество)

в соответствии с протоколами №_____________  составленными государственным
инспектором Коминтсрновского и Центрального районов г.о.г. Воронеж по пожарному 
надзору Никифоровым Максимом Вячеславовичем за нарушение СНиП 21-01- 
97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений», 11ПБ 110-03 Перечень зданий, 
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, «Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390, за что предусмотрена административная ответственность по 
ч. 1:3:4 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
привлечь к административному наказанию в виде штрафа на сумму пятнадцать тысяч 
рублей.

Объявить Миловидову Виктору Викторовичу............................. ..... ......... .......... ............
( ф. и. о.)

что настоящее постановление в соответствии со ст. 30. Г*, 30.2, 30.3 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях может быть обжаловано в течении 10 суток со дня 
вручения или пол5'Чения копии настоящего постановления в суд, начальнику ОНД ул. Елецкая, 
б: УНД уд. Куиыгина. 28

(указывается вышестоящий орган, вышестоящий гос. инспектор ПГН и районный (городской) суд)

Разъяснить Миловидову Виктору Викторовичу______________________________________
(ф.,и.,о.)

что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления 
постановления в законную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, 
по истечении срока, указанного выше, должностным лицом, вынесшим постановление, будут 
направлены соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания 
суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством. Кроме того, будет принято решение о привлечении к административной 
ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата 
административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом». Санкция данной 
статьи предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного • административного штрафа или административный арест на срок до 
пятнадцати суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти часе

Подпись лица; вынёсшеТо постановление 

Копию постановления получил (а)

( или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)



На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34; 20.4; 29.9 ч. 1 п.1; 29,10 
ч. 1,3,5; ч. 1 28.6; ч. 2,3 ст. 4.4: 32.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях; 
Изучив имеющиеся доказательства до делу, принимая во внимание раскаяние лигш
совершившего административное правонарушение__________________________________
(ст. 4.2 ч. 1 и. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях '). а так же характер 

совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое 
положение лица привлекаемого к административной ответственности.

ПОСТАНОВИЛ:
Директора МБОУ «СОШ№ 51» Миловидова Виктора Викторовича

(должность, фамилия, имя, отчество)

в соответствии с протоколами №_____________  составленными государственным
инспектором Коминтсрновского и Центрального районов г.о.г. Воронеж по пожарному 
надзору Никифоровым Максимом Вячеславовичем за нарушение СНиП 21-01- 
97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений», 11ПБ 110-03 Перечень зданий, 
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, «Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390, за что предусмотрена административная ответственность по 
ч. 1:3:4 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
привлечь к административному наказанию в виде штрафа на сумму пятнадцать тысяч 
рублей.

Объявить Миловидову Виктору Викторовичу............................. ..... ......... .......... ............
( ф. и. о.)

что настоящее постановление в соответствии со ст. 30. Г*, 30.2, 30.3 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях может быть обжаловано в течении 10 суток со дня 
вручения или пол5'Чения копии настоящего постановления в суд, начальнику ОНД ул. Елецкая, 
б: УНД уд. Куиыгина. 28

(указывается вышестоящий орган, вышестоящий гос. инспектор ПГН и районный (городской) суд)

Разъяснить Миловидову Виктору Викторовичу______________________________________
(ф.,и.,о.)

что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления 
постановления в законную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, 
по истечении срока, указанного выше, должностным лицом, вынесшим постановление, будут 
направлены соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания 
суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством. Кроме того, будет принято решение о привлечении к административной 
ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата 
административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом». Санкция данной 
статьи предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного • административного штрафа или административный арест на срок до 
пятнадцати суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти часе

Подпись лица; вынёсшеТо постановление 

Копию постановления получил (а)

( или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)



Отметка об исполнении постановления

Постановление № _______ от «_____» __________2017 г.

Исполнено_______________ __________________________________________ _
(указывается дата и номер финансового документа)

На основании статьи 38 Федерального закона «О пожарной безопасности»
№ 69-ФЗ от 21.12.1994г. и изменений 38-ФЭ от 10.05.2004г.
Получатель: УФК по Воронежской области (ГУ МЧС России по Воронежской области)
Расчетный счет: 40101810500000010004
Банк получателя: отделение по Воронежской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО (отделение Воронеж)
БИК: 042007001 ОКТМО: 20701000001 (г. Воронеж)
ИНН: 3664061454 КБК: 177 116 27000 01 6000 140
КПП: 366401001 Наименование платежа: Штраф за нарушение требований ПБ
Телефон доверия управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России

по Воронежской области-(473) 277 99 00.
Дата выдачи-_____________________________________________________________________

Дата вступления постановления в законную силу-’ • *> •> •• .........    ......  -........  —— —.............. ...... —

Взыскатель-_________________________

•



2.
проживающий по адресу

Права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7. 17.9. 25.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, мне разъяснены

..подпись  ̂ ФИО..........  подпись ....."ФИО

♦
С протоколом ознакомлен, права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1: 25.4 КоАП РФ: 

лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правона
рушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представ
лять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с на
стоящим Кодексом;
статьёй 51 Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников, разъяснены и понятны

________ 08.02.2017__________  /  Миловидов В.В.
(лата) /  (подпись)

Объяснения лица, в отношении/которого составлен протокол:

-------- / ---------------------------

Миловидов В. В. 08.02.2017

Копию протокола получил (а) Миловидов В. В.____________________________ и  _____ 08.02.2017
/подпись, дата)

Телефон доверия I'лавиого управления МЧС России

(подпись, дата)


