
- Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тамбовской области 
г. Тамбов, ул. Железнодорожная, 14. тел. 72-25-46. GPN ТМВ @ mail, ru

Управление надзорной деятельности 
ТОНД Тамбовского района

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

г. Тамбов, ул. Агапкина 9. тел. 58-18-49. gpn tmb tam@ m ail.ru

телефон доверия: 72-99-50

с. Стрельцы
(место составления акта)

«/7 2014г.
(дата составления акта)

/О час.а?мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица
№ 114

По адресу/адресам: Тамбовская область. Тамбовский район, с. Стрельцы.
(место проведения проверки)

у л .. Филимонова, д. 1.
На основании: распоряжения заместителя начальника ТО НД по обслуживанию

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
Тамбовского района УНД ГУ МЧС России по Тамбовской области № 114 от "01" 
октября 2014 г.
была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

бюджетного общ еобразовательного учреждения "Стрелецкая СОШ "
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« /? »  октября 2014 г. с оз час. ^о м и н . до / /  час. мин.
Продолжительность: 2 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 2 часа

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности по обслуживанию
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Тамбовского района Управления Надзорной Деятельности Главного Управления МЧС 
России по Тамбовской области
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки) л

_____________________________________ V _____ « 01 » октября 2014 г.
(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: инспектор территориального отдела надзорной
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в

деятельности по обслуживанию Тамбовского района управления надзорной деятельности
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -
Главного управления МЧС России по Тамбовской области лейтенант внутренней службы
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об

Владимиров Дмитрий Сергеевич
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: __________________________________________

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

mailto:tam@mail.ru


1

Главное управление МЧС России по J амбовской области 
1. 1 амбов. ул. Железнодорожная. 14* тел. 72-25-46. GPN Г MB a mail ru

У правление надзорной леякгльноечн  
ТО Н Д 1 ам бовского района

Iнанмсжпшшс иргшш госудярсгтлш^ о  кош ро t« iiu liw jx ji и tit оргш«л чм ж ш пш льдеи  к. нтрол**

г. Тамбов. V i. ArariKtша 9. тел. 58-18-49, gpn_imb lain (rmaii.ru

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

последствий стихийных бедствий

тел еф о!I доверия: 7 2 -9 9 -5 0

с. Авдеевка
(мести си сп ш ки кя акта)

/ 1  x + c t p S * ?  2 0 1 4 г
• jjn n  составления мл»»

/? час.домин
(«рема составление лк »*>

А К Т  ПРОВНРКИ  
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юри шческого лица
.V- 115

По адресу/адресам: Тамбовская область. Тамбовский район, с . Авдеевка.
(чесго проведения проверки)

ул. Молодежная, д. 3.
На основании: распоряжения заместителя начальника ТО ПЛ по обел\живанию

(вил аокументя с чпмаядеч рскви ш и н . номер. лепи:

Тамбовского района УНЛ Г У МЧС России по Тамбовской области А? 115 от "01" 
октября 2014 г.
была проведена плановая выездная проверка в отношении: филиала муниципального
'плановая'впен.иноаая. лов\мекгариа*.вь«:1днав| i наименование шрмлнчссюно iw ta фамилия. i n i . m w i i "

бюджетного общ еобразовательною  у чрежденi(я "Стрелецкая СОШ " в с. Авдеевка
(послезнее - при наличии) мнлнвкдуалчюго прелпрнинчагел<i

Дата и время проведения проверки:
«/? » октября 2014 г. с //_ час. &о мин до t г час. ££?_ мин 
Продолжительность: 1 час
(Заполняется » случае проведении проверокфилиалов. 1>релшимп1ми;п>. ч*ччлд' ю *ны чcit?>im p»<u* иолрыаелсимй мрмлячсы&<л<. 
лица или при ос> ш есгалснии «мггсльиостн илливидушлвнею п р е д п р и м е те  <м гп нес* а к н м  алрссачи

Обшая Ародолжнтельноеть проверки: 1 рабочий лещ. 1 нас
1р<ЫХ>м»»л лиеЯ 4 ik.ua -

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деякмьноетн по обслу живанию
(наиченованис органа госуларстасткчи контрим (налмря! или органа тни и пш иш .чо конгролн
Тамбовского района Управления Надзорной Лсягельноучн 1 лавного Управления МЧС 
России по Тамбовской облает
С копией распоряжения приказа о проведении проверки ознакомлены):

(Дфподнмкн при проведении выездной приверти

^   ̂ А» с5Й5jS J - « Q] » октября 2014 г.
(фячилии. инициалы. полпись. лата, врсчя)

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

( шполняепэ! в случае необходимости согласовании проверки i  органами прокуратуры 1

Лицо(а). проводившее проверку : инспектор территориального отдела надзорной
(фамилия, имя. отчество (последом - пр* наличии». должноси. jom noctitato .ним 1лмл*п«хтны\ wul. нриаолиипелммч' проверку в

деятельности по обслуживанию Тамбовского района управления надзорной деятельноеm
случае привлечения к участию в itpoacpvc экспертов. .»*с*№ртнич органитиинй \ снимаются фамилии. ичева, огчсства нюч.юлнсс -
Главного управления МЧС России по Тамбовской области лейтенант внутренней службы
при H&w*ritiO. япджжчпи нсслсртоц и/илн наименования iKvitcpj-»1Ы\ ирпнонациН с v касанием рекам»! юн свидетельства ■

Владимиров Дмитрий Сергеевич
аккредитации и ипиченокание органа 1И> акхрелнгщцш. акшашпо cB»i,i£K<l£cr*oi /7 f  Ъ 1л, J
При проведении проверки присутствовали: ‘ / У / о  . *>■

( ф д м н л и м ,  И М И .  о г м е с г в о  ( П О С Л С Д Л С С  * 1Ц > И  И Л Л Н Ч И И ) ,  Д О Д Ж И О С ! Ь  p ' - W g v ; i H U M H  i t m  *| > • , Ц 1 . Е Ж Ж С Г Н С > П >  * H t i a  I Н '  1Ж Н О С П 1Ы Х  I H 1 1 I  H . l l t



- Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тамбовской области 
г. Тамбов, ул. Железнодорожная, 14. тел. 72-25-46. GPN ТМВ @ mail, ru

Управление надзорной деятельности 
ТОНД Тамбовского района

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

г. Тамбов, ул. Агапкина 9. тел. 58-18-49. gpn tmb tam@ m ail.ru

телефон доверия: 72-99-50

с. Стрельцы
(место составления акта)

« /7  2014г.
(дата составления акта)

/О  час.а?мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица
№ 114

По адресу/адресам: Тамбовская область. Тамбовский район, с. Стрельцы.
(место проведения проверки)

у л .. Филимонова, д. 1.
На основании: распоряжения заместителя начальника ТО НД по обслуживанию

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
Тамбовского района УНД ГУ МЧС России по Тамбовской области № 114 от "01" 
октября 2014 г.
была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

бюджетного общ еобразовательного учреждения "Стрелецкая СОШ "
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« /? »  октября 2014 г. с оз час. ^о м и н . до / /  час. мин.
Продолжительность: 2 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 2 часа

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности по обслуживанию
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Тамбовского района Управления Надзорной Деятельности Главного Управления МЧС 
России по Тамбовской области
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки) л

_____________________________________ V _____ « 01 » октября 2014 г.
(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: инспектор территориального отдела надзорной
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в

деятельности по обслуживанию Тамбовского района управления надзорной деятельности
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -
Главного управления МЧС России по Тамбовской области лейтенант внутренней службы
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об

Владимиров Дмитрий Сергеевич
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: __________________________________________

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

mailto:tam@mail.ru


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

№
п/п

Вид нарушения обязательных 
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

Ответственные за 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

1

^ > У
2

v  Р  f— rcJZ. о О-Г-Рс)

■ ■ /
(У

3

(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):__________________________________________________ __________ __________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателе^-про^одимьк органами государственного контроля (надзора),органами 
муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

V
(подпись прове'рзпййго) (подпись уполномоченного представителя 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 проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

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

Подписи лиц, проводивших проверку: _______  ___________________
С актом проверки ознакомлен(а), коцию ак^а^о^^всеми приложениями 
получил(а):
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » ^  201,4 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)



уполномоченною прслл.тавнтгл« юрншпескоп) лиш . уполпммичешмго прсдставнгсл* нм ш»м i> а л т ш  .> предприми w*tr ш 
)Полмоыичс*нои> прелетшыггел* сам о р тл и р чсч и й  орптигяш м  |»ся>час проклеим» фоасрки м ic«a .амирсч шруем. .'! 
органииш н). присутствовавших при проведении меропригтов по чрш крки

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или г ребований. установленных 
муниципальными правовыми актами (с у казанием положений (нормативных) правовых 
актов):________________________________________________ ___________________________
№
п/п

Вид нару шения обязательных 
требований пожарном безопасности с 

указанием конкретного места 
выявленного нару шения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование кормаiивного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
доку мента по пожарной 

бе ionасностн. !рсбования 
которого (-4.IX) нарушены

Ответственные та 
нару шения 
требований 
пожарной 

безопасности

1

■<

•-----  " ----- 111

К  « ю ш к и  характера нарушении urn. n'm i-ntauiiti нарушения*

выявлены несоответствия сведений, содержащихся н уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требонаниям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):______________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний ор1анов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):_______________________

Запись в Журнал учета проверок юридического липа, индивидуальной' 
предпринимателя. приводимых органами госу taper венного контроля (надзора ).органами 
муниципального контроля. внесена (заполняется при проведении выездной проверки i

(вюдоясь проверлишегк! I <ij4uhhi.l уполномочен**;'» r iпрелегалилел* юридического шид »intiuu\ .1 •».**• •
ПрСДПрММИМЗГГСЛЯ СП* yil.OMO*H!4 £tlMOrt> ПрСЛс ГаЫПСШ 1

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

(ПОЛНИСЬ (Проверяющего) (ПОДПИСЬ у1111.114Р1Н.>НеННйГО ГфС.'К'1Л»Н1С.и ЮрНДНЧССКОЮ m ua. И»иМ1МЛ> ИЛЬНОГО
пдохпрннммаггепя. его vno.iHOMOMCHMoiv иредегалмтмя)

Прилагаемые к акт\- документы:

i t

J .......... .......... ................... .......
С актом ироверкн^бз^акомлен(а). копию акта ^  «лмА
Подписи лиц, проводивших проверку:

приложениямиС актом Г1роверк^м5з^акомлен(а), копию акта tto-'-sei 
получил(а): - 'fo I  - j 'y< ' a ft С*4+ч.гУ/
(фамилии. им». ст«чес1»о (т>следц&* при наличии. лолжнект, руконолЛс i« «hoTi• ю ш « ™ <  imia или упллиомочеин' 
прсзставтсля юридического ища. пндшш.н л lui.iro ирелпрмнимяпг к сю . .......... . . rip* i. ramitс <•

__________Ж ь

(ПОЛНИСЬ» /

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись угмлномачеммши должностного itiu5 i.ii*ul проаолиашега проверку !



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

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тамбовской области 
г. Тамбов, ул. Железнодорожная. 14. тел. 72-25-46, GPN ТМВ '5) mail, ru

Управление надзорной деятельности 
ТОНД Тамбовского района

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

г. Тамбов, ул. А гапкина 9, тел. 58-18-49. gpn tmb tam @ m ail.ru 

телефон доверия: 72-99-50 

с. Дубровка « /7  2014 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

'1 час.<аэмин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица
№  120

По адресу/адресам: Тамбовская область. ТахМбовский район, с. Дубровка.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника ТО НД по обслуживанию
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Тамбовского района УНД ГУ МЧС России по Тамбовской области № 120 от "01" 
октября 2014 г. 
была проведена плановая выездная проверка в отношении: филиала муниципального
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

бюджетного общеобразовательного учреждения "Стрелецкая СОШ" в с. Дубровка
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 
«/1 » октября 2014 г. с _г__г час. мин. до _ГЪ час. мин. 
Продолжительность: 1 час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 1 час

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности по обслуживанию
(наименование органа государственного контроля (надзора) илп органа муниципального контроля)
Тамбовского района Управления Надзорной Деятельности Главного Управления МЧС 
России по Тамбовской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверк^^ ,

_____________________________________ V « 0 1  » октября 2014 г.
(фамилии, инициалы "'подпись, Лата, 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: инспектор территориального отдела надзорной
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в

деятельности по обслуживанию Тамбовского района управления надзорной деятельности
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -

Главного управления МЧС России по Тамбовской области лейтенант внутренней службы
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об

Владимиров Дмитрий Сергеевич
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: __________________________________________

(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)

mailto:tam@mail.ru


В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):__________________________________ ______________________________ ____________
№
п/п

Вид нарушения обязательных 
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

Ответственные за 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

1

2

3

(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):_______________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпршшматбля, .Доводимых органами государственного контроля (надзора),органами 
муниципального контроля, внесена (заполняйся при/проведении выездной проверки):

' Г  у  _________________________
(подпись Проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 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 проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: ____________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: /  ^___________________
С актом проверки ознакомлен(а), копи(о а£ра-"Тб всеми приложениями 
получил(а): ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

2014

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 Тамбовской области 
г. Тамбов, ул. Железнодорожная. 14. тел. 72-25-46. GPN ТМВ (a) mail, ru

Управление надзорной деятельности 
ТОНД Тамбовского района

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

г. Тамбов, ул. А гапкина 9. тел. 58-18-49. gpn tmb tam @ m ail.ru 

телефон доверия: 72-99-50 

с. Иванково «/■? 2014 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

/^час.^емин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица 
№ 117 

По адресу/адресам: Тамбовская область. Тамбовский район, с. Иванково.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника ТО НД по обслуживанию
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Тамбовского района УНД ГУ МЧС России по Тамбовской области № 117 от "01" 
октября 2014 г. 
была проведена плановая выездная проверка в отношении: филиала муниципального
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

бюджетного общеобразовательного учреждения "Стрелецкая СОШ" в с. Иванково.
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 
« /~2» октября 2014 г. с /4г час. мин. до f С час. сх> мин. 
Продолжительность: 1 час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 1 час

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности по обслуживанию
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Тамбовского района Управления Надзорной Деятельности Главного Управления МЧС 
России по Тамбовской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Заполняется при проведении выездной проверяя’) t . f t

_____________________ V _____ « 01 » октября 2014г.
(фамилии, инициала, 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: инспектор территориального отдела надзорной
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего!!») проверку; в

деятельности по обслуживанию Тамбовского района управления надзорной деятельности
случае привлечения к учаслгию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -

Главного управления МЧС России по Тамбовской области лейтенант внутренней службы
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об

Владимиров Дмитрий Сергеевич ✓
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельств )̂ '
При проведении проверки присутствовали: __________________________________

(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)

mailto:tam@mail.ru


В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых

№
п/п

Вид нарушения обязательных 
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

Ответственные за 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

1
^ ____

2 (У  Р  РО <3 £>Sj?a> .
3

(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)

выявлены несоответствия 
осуществления отдельных 
обязательным требованиям (с 
актов):___________________________

сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
видов предпринимательской деятельности, 
указанием положений (нормативных) правовых

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):_______________________________________________________________________

Запись 
предприни^ 
муни

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
сводимых органами государственного контроля (надзора),органами 

ого /1«6нтроля, внесена (заполняется^ при проведении выездной проверки):
V ( /

подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 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 проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

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

Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверкии5знаВД|млен(а), копию 
получил(а):

всеми приложениями

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

« » /2 б 1 4 г .

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



Главное управление МЧС России по Тамбовской области 
г. Т ам бо в, ул. Железнодорожная. 14. тел. 72-23-46. GPN ГМВ a  mail, ru

Управление надзорной деятельной»
ТОНД Гамбовского района

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

г. Тамбов, ул. Агапкина 9. тел. 58-18-49. gpn tmb tam jnnail.ru 

телефон доверия: 72-99-50

«/? 2014 г.
(дата составления акта)

'Ь час.дрмин.
I время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица
№ 118

По адресу/адресам: Тамбовская область. 1 амбовский район, с. Ьеломестаня Двойня.
( м а ю  проведения проверкиi

ул. Центральная, л. 50.
На основании: распоряжения заместителя начальника ТО НД по обс.т\живанию

(вид документа с указанием реквизитов iномер, латан
Тамбовского района УНД ГУ МЧС' России по Тамбовской области .Уд 118 от "01" 
октября 2014 г.
была проведена плановая выездная проверка в отношении: филиала м\ ниципального
(планоаая/ане плановая. документарная/выездная) (наименование мри шческого лице, фамилия, имя. отчество

бюджетного общеобразовательного учреждения "Стрелецкая СОШ" в с. Б. Двойня
ослеянее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Д на и время проведения проверки:
<• ? » октября 2014 г. с /S час мин. до /J*_ час QO мин 
Продолжительность: 1 час
( олняется в случае проведения проверок Филиалов, представительств. обособленных а р у к 1\р н ы х подразделений юридически!.* 
л; :л или при осушесгвлении деятельности ни (ивидуальнсго предпринимателя по носкоч,ким адресам!

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день 1 час
• (рабочих дней/часов)

ст составлен: территориальным отделом надзорной деятельности по обслуживанию
| менование органа ioc>дарственного контроля (надзора' или opiana муниципального конгроля!

л] мбовского района Управления Надзорной Деятельности Главного Управления МЧС 
1 ссии по Тамбовской облаетг
С копией распоряжения приказа о проведении проверки ознакомлен! ы к

(заполняется при проведении выездной проверки)

___________________________________ Y__________________ «01  » октября 20 1 4 Г.
(фамилии, инициалы, подпись, лата, время!

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

( >. иолняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
. що(а), проводившее проверку: инспектор территориального отдела надзорной
( >милия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного нша (должностных тит. проволившенних) проверка в
. ятельности по обслуживанию Тамбовского района управления надзорной деятельности

чзе привлечения к участию в проверке ♦кепертов. экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчее?va шос :елисе -

I равного управления МЧС России по Тамбовской области лейтенант внутренней службы
I наличии), должности экспертов и/или наименования иксиерты.х организаций с >касанием реквизитов свидетельства

1адимиров Дмитрий Сергеевич
редитацни и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство

I ри проведении проверки присутствовали:________________________________________

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

последствий стихийных бедствий

: мидия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководители, иного w (жноетжн лица >ло стнь.\ « л и :.1

с. Б. Двойня
(место составления акта)



«поляомочсяюгс г ^ г м / т г и  aopum ecv. о ut_x. * х>'»счл. - г -  —  
упо.-гюмочеяного представителе самореглл»т>е^;>Я ?г -L-.ra^,-,» • ~ - - - -
о р п  оаиии). присутствовавших при проведении хверопрнятмД л ; .£Сг*-.

cperv -*r»rv 3

В ходе проведения проверки: 
вы влены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
м> иципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых

.V
п/п

Вил нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности с 

у казанием конкрет ного места 
выявленного нарушения

П> нкт (абзац пункта) и Отвеютвенные за 
наименование нормагивного нарушения 

правовою акта Российской требований 
Федерации и (или) нормативного пожарной 

документа по пожарной безопасности 
безопасности, требования 
которого (-ьтх) нарушены 1

1
' f  Г  У  г

о

3 и

............... — 1-----------  J

(с умпанием характера нарушений. лиц, до п>аи ьш и \ нар>шени»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.

язательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):_______________________________________ _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
■ нтроля (надзора), органов муниципального кош роля (с указанием реквизитов выданных 
п 'едписаний):__________________________________________________________________

иись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
>едпринимарёля, проводимых органами государственного контроля (надзора (.органами 
униципззвнбго^гонтроля. внесена (заполняется ири проведении выездной проверки):

V
юте го) (подпись уполномоченного предъявителя юридического лица, индивидуально! 

предпринимателя. сю  уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
редпринимателя. проводим >ix органами государственного контроля (надзора), органами 
униципатьного контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 
роверки):

подпись проверяющего)

7рилагаемые к акт документы:

{подпись уполномоченного представителя юридического лииа. индивидчадьног.. 
предпринимателя, его уполномоченного представитетя •

■ 7

JLТодписи лиц, проводивших проверку:___ _̂_  _______________
актом проверки ознакомлено), коп и if акта <ТоМм£ми приложениями 

олучнл(а): _____________ _________
амилия, имя. отчество (последнее - при наличии), лолжиос it руководи геля, ш должносниич- шла или уп. иючечетин i. 

елставителя юридического лииа. ишршндуалыюго предприниыа геля, ею \полн>чочеиного представителя»
« »_____________ 2014 г.

V
(подпись)

1ометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________
(подпись уполномоченного должностного .шив (лни) проводившего лроверк\.



Главное управление МЧС России по Тамбовской области 
г. Тамбов, ул. Железнодорожная. 14. тел. 72-25-46. GPN ГМВ ■'£ mail, ги

Управление надзорной деятельности 
ТОНД Тамбовского района

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

г. Тамбов, ул. Агапкина. 9. тел. 58-18-49. gpn tmb tam'fi.mail.ru 

телефон доверия: 72-99-50

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

последствий стихийных бедствий

Предписание № 119/1/1 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Руководителю филиала МБОУ "Стрелецкая COLU" в с. Красная Криуша________________

17 ” октября 20 14 г. проведено обследование (проверка) инспектором ТОНД
(должность, звание.

по обслуживанию Тамбовского района лейтенантом внутренней службы Владимировым_________
фамилия, инициалы государст венного инспектора но пожарному надзору, проводившего мероприятие по над юру

Дмитрием Сергеевичем, филиала муниципального бюджетного образовательного 
учреждения "Стрелецкая С0111" в с. Красная Криуша_________________________________
___________________________________наименование объекта надзора и его адрес)__________________________________

совместно с руководителем филиала Ерофеевой А.А._____________________________________________
_______________________ (ук азы в а ю тся долж ности, фамилии и инициалы  лиц, у ч а с т в у ю щ и х  в м ероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований 
пожарной безопасности в соответствии с Постановление правительства РФ « О противопожарном 
режиме » от 25.04.2012 № 390, необходимо выполнить следу ющие мероприятия:

№
п/п

Вил нару шения требований пожарной безопасности 

с указанием мероприятия по его устранению 

и конкретного выявленного пару шения

Пункт (абзац пункта) 
нормативного акта 

и нормативный акт. 

требования которого 

нарушены

Сроки
устранения

Отметка 

о выполнени! 

(указывается 

только 
выполнени)

1 2 3 ! 4 5

1 Разработать мероприятия по очистке подвала 
от складируемых горючих материалов

ППР РФ п. 23 пп.
"б"

01.05.2015

2 Разместить огнетушители, согласно 
требованиям ППР РФ

ППР РФ п. 480 01.05.2015

3 Разработать мероприятия по замене 
электропроводов

ПГ1Р РФ п. 42 пп.
"а"

01.05.2015

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц. юридических 
лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность но 
устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее 
предписание в трехмесячный срок, установленный для обжалования постановлений и решений ю  делам об 
административных правонарушениях

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу 
постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту)



Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной

безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в 2-ой квартал, май

(квартал, месяц)

20 14 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. Ns 69-ФЗ “О пожарной безопасности" 
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества:
руководители федеральных органов исполнительной власти: 
руководители органов местного самоуправления;
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 кваргир (комнат) в домах 

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

(должность государственного инспектора)

инспектор ТО НД 
по Тамбовскому району

(фамилия, инициалы)

Д.С. Владимиров

“ 17 ’’ октября 20 14 г.

Предписание для исполнения получил(а):
руководитель филиала

(должность) (фамилия, инициалы)

А.А. Ерофеева

“ 17 ” октября 20 14 г.



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ Директору
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ "Стоелеикая СОШ"

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ _ Р ^
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА Вязовой Светлане Владимировне

392003, г. Тамбов, 
ул. Агапкина, 9, тел. 58-18-49 

«17» октября 2014г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении причин и условии, способствовавших совершению 

административного правонарушения

«17» октября 2014 г. _____г.Тамбов________
(место рассмотрения город, село, район)

Я, государственный г инспектор Тамбовского района по пожарному надзору, лейтенант внутренней
службы Владимиров Дмитрий Сергеевич!

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление _№ 56 от «17» октября 2014 г. 
по делу об административном правонарушении и материалы на
юридическое лицо (должностное лицо (гражданина (ку)): Битюкова Геннадия Викторовича
(ненужное зачеркнуть) (полное наименование юридического лица ,

или фамилия, имя, отчество лица в отношении которого вынесено постановление по делу)

находящуюся (зарегистрированной^н у ю ) ')  по адресу: 
установил, что:
« 17 » октября 2014 г. в 15.30 в ФМБОУ "Стрелецкая СОШ" в п. Новая Жизнь, расположен
ного по адресу: Тамбовская область. Тамбовский район. п.Новая Жизнь. ул.Молодежная. д. 1.

(указывается время, дата, адрес, место совершения правонарушения)

Нарушил (а ): Правила противопожарного режима в РФ (ППР). утвержденные постановлением Пра
вительства РФ от 25.04.2012г. № 390.
(указываются законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нару

шены)

а именно:
Здание ФМБОУ "Стрелецкая СОШ" в п. Новая Жизнь

1. Пожарные шкафы выполнены из горючего материала п. 57 ППР РФ
(указывается существо нарушения или невыполнения)

чем совершил (о (а)) административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 20.4 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34: 29.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях,
Вам необходимо провести работу по:________________________

Здание ФМБОУ "Стрелецкая СОШ" в п. Новая Жизнь
1. Оборудовать здание пожарными шкафами из негорючего материала

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В соответствии с ч.2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы 
обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению админист
ративного правонарушении, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному 
лицу, вынесшему данное представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению администра
тивного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

инспектор ТОНД 
по Тамбовскому району
лейтенант внутренней службы Владимиров Д.С.



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ о т д е л  Директору
М Б0У "Стрелецкая СОШ"ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ „  w ^  F »

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА Вязовой Светлане Владимировне
392003, г. Тамбов, 

ул. Агапкина, 9, тел. 58-18-49 
«17» октября 2014г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения

«17» октября 2014 г. _____г.Тамбов_________
(место рассмотрения: город, село, район)

Я. государственный г инспектор Тамбовского района по пожарному надзору, лейтенант внутренней
службы Владимиров Дмитрий Сергеевич1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лииа, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление _№ 59/60 от «17» октября 2014 г. 
по делу об административном правонарушении и материалы на
юридическое лицо (должностное лицо (гражданина (ку)): Мальцеву Галину Анатольевну
(ненужное зачеркнуть) (полное наименование юридического лица ,

или фамилия, имя, отчество лииа в отношении которого вынесено постановление по делу)

находящуюся (зарегистрированное^ную)-) по адресу: 
установил,что:
« 1 7 »  октября 2014 г. в 17.30 в ФМБОУ "Стрелецкая СОШ" в с. Б. Криуша. расположенного 
по адресу: Тамбовская область. Тамбовский район. с.Б. Криуша, ул.Школьная. д. 6.

(указывается время, дата, адрес, место совершения правонарушения)

Нарушил (а): Правила противопожарного режима в РФ (ППР). утвержденные постановлением Пра
вительства РФ от 25.04.2012г. № 390.
(указываются законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нару

шены)

а именно:
Здание ФМБОУ "Стрелецкая СОШ" в с. Б. Криуша

1. В подвале производится хранение горючих материалов ППР РФ п. 23 пп. "б"
оJ. Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками, преду

смотренными конструкцией
ППР РФ п. 42 пп. "в"

(указывается существо нарушения или невыполнения)

чем совершил (о (а)) административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 20.4 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34: 29.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях,
Вам необходимо провести работу по:___________ .________________________________________ -

Здание ФМБОУ "Стрелецкая СОШ" в с. Б. Криуша

1. Разработать мероприятия по очистке подвала от складируемых горючих материалов

2. Установить плафоны на светильники

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)
В соответствии с ч.2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы 

обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению админист
ративного правонарушении, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному 
лицу, вынесшему данное представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению администра
тивного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 

г.---- *— * Лалтатш а г; я пмннистпативных правонарушениях.


