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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. ЛИПЕЦКУ 

УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

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

г. Липецк, ^  « 0 3  » с е ^ ^ .п  2017г.
вместо составления акта) (дата составления акта)

« » часов « О  с о » минут 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

№
По адресу: ^  ,  0 . 0 3 .  ______

^  i/  (место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № //Г?от «<££» 2017 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

____
__________ A  f P 3 _______ г .

s  Наименование юридического лица, фамилия, имя.отчеетво (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: ^  

« » 20 г. с  час. мин. до час. мин. Продолжительность  

« » 20 г. с  час. мин. до 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: «<£* » рабочий(их) день(днеи), <о~ » час.
(рабочих дней, часов)

Акт составлен: старшим инженером отдела надзорной деятельности по г.Липецку Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Липецкой области Лазаревым Дмитрием Федоровичем________________________________________
(наименованиеоргана государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведеищг проверки ознакомлен(ы):

V  _________________________________________№  PS. ofe>/7?.
” ( фамилии,  инициал^"подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

настоящая плановая выездная проверка согласованию не подлежит
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инженер отдела надзорной деятельности по г.Липецку 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Липецкой области Лазарев Дмитрий Федорович
(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: \ /  ihm. £ ___________

____ __________________________________________________________________________________________________

(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):

- В группах №11. №10. №4, №3, помещении пищеблока, спортивном зале отсутствуют 

знаки пожарной безопасности обозначающие кнопку включения средств и систем 

пожарной автоматики - табл. 3. п. 1 НПБ 160-97 «Нормы пожарной безопасности. Цвета 

сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические 

требования

- Огнетушители №8 , №15, №22 и огнетушитель расположенный в 8-й группе неисправны

- п. 478 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном 

режиме'У'Правила противопожарного режима в Российской Федерации") (далее ППР 

№390)

- В помещении электрощитовой хранятся горючие материалы - п. 236 ППР №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):

A jjZ -  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

____ ______________________________________________________________________________________.____________

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_________ ___________________  з ----------------------— ------------------- —
(подпись проверяющего) (подпирвуполномоченного представителя юридического

лиц5К 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 проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: slJ  / 6~ z /? ' У У <  а  г  _ от*

Подписи лиц, проводивших проверку: 

старший инженер ОНД по г.Липецку УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Липецкой области 

лейтенант внутренней службы

Лазарев Д.Ф. ____

С актом провешш ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)стом провешш ознакомлен(а), копию акта со всеми приложени:

Y фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии^ добЖиостб^ководителя, иного должностьфамилия, имя, отчество (последнее - при наличии^дояжносте руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
11?. '  V  ■ X  'телефон

доверия

22-88-60 W-2- \

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

лица (лиц), проводившего проверку)
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УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

398055, г.Липецк, ул.Московская,16 (22-89-01)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. ЛИПЕЦКУ
398055, г.Липецк, ул.Московская,16 (22-89-26)

Предписание N 163/1/71 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению №18 г.

Липецка

С 26 июня 2017 г. по 3 июля 2017 г. проведено мероприятие по надзору старшим инженером 
отдела ОНД по г.-Липецку УНД и ПР Г У  МЧС России по Липецкой области 

лейтенантом внутренней службы Лазаревым Дмитрием Федоровичем 
совместно с

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной

безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N
предп
исани

я

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием 

конкретного места выявленного 
нарушения

Пункт и наименование 
нормативного правового 

акта Российской 
Федерации и(или) 

нормативного документа 
по пожарной 

безопасности, требования 
которого(ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5

1. В группах №11, №10, №4, №3, 
помещении пищеблока, спортивном 
зале отсутствуют знаки пожарной 
безопасности обозначающие кнопку 
включения средств и систем 
пожарной автоматики.

табл. 3, п. 1 НПБ 160-97 
«Нормы пожарной 
безопасности. Цвета 
сигнальные. Знаки 
пожарной безопасности. 
Виды, размеры, общие 
технические требования.

До 15.07.2017

2. Огнетушители №8 ,№15, №22 и 
огнетушитель расположенный в 8-й 
группе неисправны.

п. 478 Постановление 

Правительства РФ от 

25.04.2012 N 390 "О 
противопожарном 

режиме"("Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации") (далее 

ППР №390)

До 15.07.2017

3. В помещении электрощитовой 
хранятся горючие материалы

п. 236 ППР №390 До 15.07.2017

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в 

установленный срок являются 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 праве обжаловать настоящие 

предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, должностных лиц.



В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 
несут:

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.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир 

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда 

возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не 

предусмотрено соответствующим договором.

Старший инженер отдела ОНД по г. Липецку 

УНД и ПР ГУ МЧС по Липецкой области 

лейтенант внутренней службы

м _  п 
<22. 2017 год

Предписание для исполнения получил:

(подпиле)

(подпись)

Лазарев Д.Ф.

<у-
11

ЧХол/.олжность, фамилия, инициалы)

" в  " ш о л У  2017 год


