МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление МЧС России по Тульской области
_____ 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26_____
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новомосковскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области
301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, 18, тел.: (48762) 6-06-55
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора)
о проведении __________________ внеплановой/выездной__________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
о т “ 22 ”
ию ля
2019 г. №
90
1. Провести проверку в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Правдинский центр образования»;
объект защиты - здания, помещения и территория школы Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Правдинский центр образования» (объект категории высокого
риска);
правообладатель объекта защиты - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Правдинский центр образования»_______________________________________________________________
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: юридический адрес: Тульская область, Новомосковский район, п. Правда,
ул. Молодежная, д. 11;
адрес места нахождения объекта защиты: Тульская область, Новомосковский район, п. Правда,
ул. Молодежная, д. 11_______________________________________________________________________ ____
(ю ридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места ф актического осущ ествления деятельности
индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
- главного государственного инспектора Новомосковского района Тульской области по пожарному
надзору начальника ОНД и ПР по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской
области майора внутренней службы Абинякина Евгения Георгиевича:
- государственного инспектора Новомосковского района Тульской области по пожарному надзору
заместителя начальника ОНД и ПР по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Тульской области капитана внутренней службы Карманова Александра Валерьевича:
- государственного инспектора Новомосковского района Тульской области по пожарному надзору
инспектора ОНД и ПР по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области
капитана внутренней службы Елисеева Алексея Васильевича______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: не привлекаются________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного
пожарного надзора (реестровый номер функции в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160)
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной
государственной информационной системе “Ф едеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля выполнения предписаний государственного
пожарного надзора от 12.12.2018 года № 121/1/1-3, срок для исполнения, которых истек.____________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть
использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения
которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);
- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов
государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
-реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного
контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
-реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и
реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
-сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях
принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых
требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и
другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение

задачами настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение нарушений
требований пожарной безопасности на объекте защиты.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования)
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи
разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических
лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре
юридических лиц, едином государственном 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 (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской 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 природного и техногенного
характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки:

не более 20 рабочих дней_______________________________________

К проведению проверки приступить с “ 05 ”
Проверку окончить не позднее “ 30 ”

августа

августа

20 19 года.

20 19 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
п. 1 ч. 5 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»_____________
(ссы лка на полож ения нормативного правового акта, в соответствии с которым осущ ествляется проверка)

10. Обязательные требования и (или)
правовыми актами, подлежащие проверке:

требования,

установленные

муниципальными

постановление Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012
№ 390 «Правила
противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 61), СП 5.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования» (п. 14.3, п. 13.15.3), СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п. 3.4)
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задан проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по
контролю и сроков его проведения):
1) рассмотрение документов юридического лица - не более 10 (десяти) рабочих дней;
2) обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, продукции,
объектов окружающей среды, объектов производственной с р е д ы -н е более 10 (десяти) рабочих
дней;
3) проведение исследований, испытаний, а также проведение экспертиз и расследований - дней.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального
контроля,
административных
регламентов
по
осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их
наличии):
постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 2 9 0 «О федеральном
государственном пожарном надзоре», приказ МЧС России от 30.11.2016 № 6 4 4 «Об утверждении
Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» (зарег. в
Минюсте РФ 13.01.2017 № 45228)_______________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- копии технической документации, связанной с вопросами установок систем предотвращения
пожаров и противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации, системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - копии договоров на производство работ
по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты,
проектная документация, копии актов проверки работоспособности систем предотвращения пожаров
и противопожарной защиты.
Начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Новомосковскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области
майор внутренней службы Абинякин Е.Г._____________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавш его распоряжение или приказ
о проведении проверки)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Новомосковскому району Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тульской области Елисеев Алексей Васильевич
тел: 8(48762)6-06-55_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), и должность долж ностного лица, непосредственно подготовивш его проект
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
______________ УНД и ПР ГУ МЧС России по

Т ульской

области__________________

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельнос ти и профилактической работы
по Новомосковскому району Тульской области
301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 18. тел.6-06-55

Новомосковский район,
п. Правда, ул. Молодежная, д. 11

« 09 »

(м есто составления акта)

ав густа

2 0 19

г.

(дата составлен и я акта)

15 часов 00 мин.
(врем я составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 90
по адресу/адресам: Тульская область. Новомосковский район, п. Правда, ул. Молодежная, д. 11.
(Место проведения проверки)

На основании распоряжения: № 90 от 22.07.2019 года начальника ОНД и ПР по Новомосковскому
району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тульской области майора вн. службы
Абинякина Е.Г.
(вид докум ента с указанием реквизитов (номер, дата)),

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

здания, помещения, территория Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Правдинский центр образования»
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 05 » августа 2019 г. с 09 час, 30 мин. до 10 час. 30 мин. продолжительность проверки: 1 час;
« 08 » августа 2019 г. с 10 час. 00 мин. до11 час. 00 мин, продолжительность проверки: 1 час:
« 09 » августа 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолжительность проверки: 1 час;
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений ю ридического лица или
при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа в течении 3-х рабочих дней _____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской
О О Л аС 'Г И

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) директор МКОУ «Правдинский центр образования»
Микова Тамара Леонидовна
05.08.2018 г. в 09 часов 30 м и н у т
(фамилии, инициалы подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки______
Лицо(а), проводившие проверку: Елисеев Алексей Васильевич государственный инспектор
Новомосковского района Тульской области по пожарному надзору инспектор отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России
по Тульской области
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), долж ность долж ностного лица (должностных лиц), проводивш его(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности
экспертов и/или наименование экспертных орг анизаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Правдинский центр образования»
Микова Тамара Леонидовна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного (должностных лиц)
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемоЙ организации), присутствовавш их при
проведении мероприятий по проверке)

2

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности: не выявлено
№
п/п

1

1

Х арактер нарушения требований пожарной безопасности
(установленных требований и мероприятий в области
гражданской обороны, установленных требований в области
защ иты населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера), с указанием конкретного места
выявленного наруш ения

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской
Ф едерации и (или) нормативного документа
по пожарной безопасности (в области
защ иты населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера),
требования которого(ых) нарушены

Сведения о ю ридических и
(или) физический лицах, на
которых возлаг ается
ответственность за
соверш ение наруш ений

2
Отделка стен коридора школы ведущего к
раздевалкам,
спортивному
залу
МКОУ
«Правдинский ЦО» по адресу: Новомосковский
район, п. Правда, ул. Молодежная, д. 1 1
выполнена из сгораемых материалов (деревянные
материалы),
превышающих класс
пожарной
опасности КМ1 (Г1, В1. Д2, Т2, РП1).
Кабельные линии автоматической пожарной
сигнализации в школе МКОУ «Правдинский ЦО»
по адресу: Новомосковский район, п. Правда,
ул.
Молодежная,
д.
11
выполнены
не
о гнестойким и м атериалам и.

3

4
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директор
МКОУ
«Правдинский ЦО»
Микова Тамара
Леонидовна

п. 61 Правил противопожарного
режима РФ (утверждены
постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012 № 3 9 0 );
и. 13.15.3 СП 5.13130.2009
«Системы противопожарной
защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила
проектирования»;
п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты.
Система оповещения и управления
эвакуацией лю дей при пожаре.

директор
МКОУ
«Правдинский ЦО»
Микова Тамара
Леонидовна

п. 61 Правил противопожарного
режима РФ (утверждены
постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012 № 3 9 0 );
п. 14.3 СП 5.13130.2009
«Системы противопожарной
защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила
проектирования»

директор
МКОУ
«Правдинский ЦО»
Микова Тамара
Леонидовна

2

3

Автоматическая пожарная сигнализация в школе
МКОУ
«Правдинский
ЦО»
по
адресу:
Новомосковский
район,
п.
Правда,
ул. Молодежная, д.
11
не удовлетворяет
требованиям действующ их сводов правил, а
именно в помещениях с двумя точечными
пожарными
извешателями
ИПД
3.1
М
необходимо добавить третий дымовой пожарный
извещатель, либо заменить их на один дымовой
пожарный извещатель
типа ИП 212-90 (Один
дома-2) для выполнения требований пункта 14.3
СП 5.13130.2009

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивш их наруш ения)

*

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): не являлось предметом проверки
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): а именно
не вы полнены п.п. 1, п. 2, п. 3 предписания № 121/1/1-3 от 12.12.2018 г. срок исполнения
08.07.2019 г.
■ Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесенаД^гавблняется при проведении выездной проверки):

______________ -___________________
(подп исьПроверяюще го)

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

3

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)

П р илагаем ы е к акту док ум ен ты : - р а сп о р я ж ен и е № 9 0 о т 2 2 .0 7 .2 0 1 9 г., п р ед п и са н и е № 9 0 /1 /1 -3 от
0 9 .0 8 .2 0 1 9 г.. приказ № 191 о т 1 6 .0 5 .2 0 1 9 г.. т р у д о в о й д о г о в о р № 12 о т 1 6 .0 5 .2 0 1 9 г., у в ед о м л е н и е о
врем ени и м есте состав л ен и я пр оток ол а о б а д м и н и стр ати вн ом п р ав он ар уш ен и и от 0 8 .0 8 .2 0 1 9 г.

Инспектор ОНД и ПР по Новомосковскому району
УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Тульской обл,
капитан внутренней службы Елисеев Алексей Васильевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 09_» августа 2019 г.
■1^-

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил
Микова Тамара Леонидовна - директор МКОУ «Правдинский центр образования»?
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица
ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

о представителя

« 09 ?? августа
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Одновременно сообщ аю, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99

г*

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
_______________ УНД и ПР ГУ' МЧС России по

Т ульской

области____________________

300034, г. Тула. ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Новомосковскому району Тульской области
3 0 1650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д. _18. тел.6-06-55.

П редписание № 90/1/1-3

по у с т р а н е н и ю н ар у ш е н и й т р е б о в а н и й п о ж ар н о й безо п асн о сти ,
о п р о в ед ен и и м е р о п р и я т и й по об есп ечен и ю п о ж ар н о й б езо п асн о сти на о б ъ е к т а х
з а щ и т ы и по п р е д о т в р а щ е н и ю у гр о зы в о з н и к н о в е н и я п о ж ар а
Муниципальному казенному общеобразовательному
учреждению «Правдинский центр образования»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

_________________ в лице директора Миковой Тамары Леонидовны________________________
фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 90 от 22.07.2019 года начальника ОНД и ПР по Новомосковскому
району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тульской области майора вн. службы
Абинякина Е.Г., ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности»
(наименование органа ОНД и ПР)

« 05 » августа 2019 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин. продолжительность проверки: 1 час;
« 08 » августа 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. продолжительность проверки: 1 час:
« 09 » августа 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолжительность проверки: 1 час;
проведена
внеплановая выездная
проверка
инспектором О НД и ПР по Н овомосковскому району капитаном вн. службы Елисеевым Алексеем
Васильевичем в отнош ении объекта защиты: здания, помещения, территория М униципального
казенного общ еобразовательного учреждения «Правдинский центр образования» по адресу:
Новомосковский район, п. Правда, ул. М олодежная, д. 11.
(должность, звание, фамилия, имя. отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с
Леонидовной

директором

МКОУ

«Правдинский

центр

образования»

Миковой

Тамарой

(указываю тся должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвую щ их в мероприятии но надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:
Вид нарушений требований пожарной
№
Предп безопасности с указанием мероприятия по его
исания устранению и конкретного места выявленного
нарушения

1

1

2
Демонтировать отделку стен коридора
школы ведущ его к раздевалкам и
спортивному залу МКОУ «Правдинский
ЦО» по адресу: Новомосковский район,
п. Правда, ул. Молодежная, д. 11
выполненную из сгораемых материалов
(деревянные материалы), превышающих
класс пожарной опасности КМ1 (Г 1, В 1,
Д 2 ,Т 2 , РП1).

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

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной •
безопасности

3

4
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Отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается
только
выполнение)
5

2

3

Т'

п. 61 Правил противопожарного
Выполнить кабельные линии
режима РФ (утверждены
автоматической пожарной сигнализации
огнестойкими материалами в школе МКОУ постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012 № 3 9 0 );
«Правдинский ЦО» по адресу:
п. 13.15.3 СП 5.13130.2009«С.’истемы
Новомосковский район, п. Правда,
противопожарной защиты.
ул. Молодежная, д. 11
Установки пожарной сигнализации
и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования»;
п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Система
оповещения и управления
эвакуацией лю дей при пожаре.
Привести автоматическую пожарную
сигнализацию в школе МКОУ
«Правдинский ЦО» по адресу:
п. 61 Правил противопожарного
Новомосковский район, п. Правда,
режима РФ (утверждены
ул. Молодежная, д. 11 в состояние
постановлением Правительства РФ
удовлетворяющее требованиям
от 25.04.2012 № 3 9 0 )
действующих сводов правил, а именно в
п. 14.3 СП 5.13130.2009
помещениях с двумя точечными
«Системы противопожарной
пожарными извещателями ИПД 3.1 М
защиты. Установки пожарной
необходимо добавить третий дымовой
сигнализации и пожаротушения
пожарный извещатель, либо заменить их
автоматические. Нормы и правила
на один дымовой пожарный извещатель
проектирования»
типа ИП 212-90 (Один дом а-2) для
выполнения требований пункта 14.3
СП 5.13130.2009

08.06.2020

08.06.2020

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 праве обжаловать настоящие предписания в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 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 квартир (комнат) в домах
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и I IP по Новомосковскому району
УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Тульской о
капитан внутренней службы Елисеев Алексей Васильевич
« 09 » августа 20J_9 г.
Предписание для исполнения получил(а):
директор МКОУ «Правдинский центр образования»
Микова Тамара Леонидовна
(должность, фамилия, инициалы)

« 09 » августа 2019 г.
О дновременно сообщ аю , что на территории области открыта горячая линия М ЧС России
по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99

М инистерство Российской Ф едерации по делам граж данской обороны ,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийны х бедствий

УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области
301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 18 тел. 6-06-55

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче протокола об административном правонарушении № 157
и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности
« 09 » августа 2019 г.

г. Новомосковск

Я, государственный инспектор Новомосковского района Тульской области по пожарному надзору, инспектор
ОНД и ПР по Новомосковскому району капитан внутренней службы Елисеев Алексей Васильевич
(должность, фамилия и инициалы лица, должностного лица, вынесшего определение)

рассмотрел материалы дела в отношении должностного лица - директора МКОУ «Правдинский иентр
образования» Микову Тамару Леонидовну
(указываются материалы дела)

УСТАНОВИЛ:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата и место рождения

Микова Тамара Леонидовна____________________________________
22.02.1960 г.р., п. Грицовский Веневского района Тульской
области_____________________________________________________
3. Гражданство
Российская Федерация_________________________________________
4. Адрес места жительства, тел.
Тульская область, г. Новомосковск, п. Коммунаров, ул.
Молодежная, д. 14, кв. 1_______________________________________
5. Место работы (учебы)
МКОУ «Правдинский центр образования»______________________
6. Занимаемая должность
директор (приказ№ 191 от 16.05.2019 г.)________________________
7. Заработная плата (иной заработок)
25000 (двадцать пять тысяч) рублей___________________
8. Документ, удостоверяющий личность
Паспорт РФ 70 04 648966 выдан 10.03.2005 года________
название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

СОМ УВД Новомосковского района Тульской области___________________________________________
s-9. ИНН
—
УСТАНОВИЛ что, 09.07.2019 г. в 00 час 00 мин. заведующий МКОУ «Правдинский центр образования»
Микова Тамара Леонидовна не обеспечила выполнение требований КоАП РФ на территории, в зданиях и
помещениях школы МКОУ «Правдинский центр образования» расположенного(ых) по адресу: Тульская
область. Новомосковский район, п. Правда, ул. Молодежная, д. 11.
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, принятым
30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (с изменениями), ч. 13 ст. 19.5, а именно:
совершила административное правонарушение предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ от
30.12.2001 г. № 195-ФЗ не обеспечив своевременное выполнение п.п. 1, п. 2, п. 3 предписания №
121/1/1-3 от 12.12.2018 г. ОНД и ПР по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Тульской области (органа осуществляющего государственный пожарный надзор), срок
исполнения 08.07.2019 г, а именно:____________________________________
№
п/п

Характер нарушения требований пожарной безопасности
(установленных требований и мероприятий в области
гражданской обороны, установленных требований в области
защиты населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера), с указанием конкретного места
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного документа
по пожарной безопасности (в области
защиты населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера),
требования которого(ых) нарушены

Сведения о юридических и
(или) физический лицах, на
которых возлагается
ответственность за
совершение нарушений

1

2

3

4

1

Отделка стен коридора школы ведущего к
раздевалкам,
спортивному
залу
МКОУ
«Правдинский ЦО» по адресу: Новомосковский
район, п. Правда, ул. Молодежная, д. 11
выполнена из сгораемых материалов (деревянные
материалы), превышающих класс пожарной
опасности КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1).
Кабельные линии автоматической пожарной
сигнализации в школе МКОУ «Правдинский ЦО»
по адресу: Новомосковский район, п. Правда,
ул.
Молодежная,
д.
11
выполнены
не
огнестойкими материалами.

2

Я|

3

Автоматическая пожарная сигнализация в школе
МКОУ
«Правдинский
ЦО»
по
адресу:
Новомосковский
район,
п.
Правда,
ул. Молодежная, д. 11 не удовлетворяет
требованиям действующих сводов правил, а
именно в помещениях с двумя точечными
пожарными
извещателями
ИПД
3.1
М
необходимо добавить третий дымовой пожарный
извещатель, либо заменить их на один дымовой
пожарный извещатель
типа ИП 212-90 (Один
дома-2) для выполнения требований пункта 14.3
СП 5.13130.2009

ст. 134, таблица 28 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности»

директор
МКОУ
«Правдинский ЦО»
Микова Тамара
Леонидовна

п. 61 Правил противопожарного
режима РФ (утверждены
постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012 № 390);
п. 13.15.3 СП 5.13130.2009
«Системы противопожарной
защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила
проектирования»;
п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты.
Система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.

директор
МКОУ
«Правдинский ЦО»
Микова Тамара
Леонидовна

п. 61 Правил противопожарного
режима РФ (утверждены
постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012 № 390);
п. 14.3 СП 5.13130.2009
«Системы противопожарной
защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила
проектирования»

директор
МКОУ
«Правдинский ЦО»
Микова Тамара
Леонидовна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ)
На основании изложенного, руководствуясь главой 23 и п. 5 части 1 статьи 29.4 Кодекса РФ об
административных правонарушениях
ПОСТАНОВИЛ:
Вынести определение о передаче протокола об административном правонарушении № 157 от
09.08.2019 г. и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности, мировому судье
судебного участка № 31 Новомосковского района Тульской области, так как рассмотрение
данного дела не относится к моей компетенции. О принятом решении уведомить директора МКОУ
«Правдинский центр образования» Микову Тамару Леонидовну.

Копию определения получил
ись, дата)

Государственный инспектор Новомосковского района
Тульской области по пожарному надзору
инспектор ОНД и ПР по Новомосковскому району
капитан внутренней службы Елисеев А.В.
09.08.2019г.
(дата)

(подпись)

Судебный участок № 31
Новомосковского
судебного района
Тульской области
301654
г. Новомосковск
ул. Мира, д. 5
т ел./факс(48762) 48424
27.08.2019 г.

Начальнику ОНД и ПР по Новомосковскому району
майору внутренней службы
Абинякину Е.Г.
Бережного ул., 18 д., г. Новомосковск,
301650
Молодежная ул., п. Коммунаров, 14 д., 1 кв., 'S '
Новомосковский р-н, 301698
Миковой T.JL

Судебный участок № 31 Новомосковского судебного района Тульской
области направляет Вам для сведения копию постановления о назначении Миковой
Т.Д. административного наказания.
Одновременно Миковой T.J1. разъясняется порядок исполнения наказания в
виде штрафа:
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со
дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки (ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ).
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления
о назначении административного наказания невозможно в установленные сроки,
судья может отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца (ч. 1
ст. 31.5 КоАП РФ).
С
учетом
материального
положения
лица,
привлеченного
к
административной ответственности, уплата административного штрафа может
быть рассрочена судьей на срок до трех месяцев ( ч.2 ст. 31.5 КоАП РФ ).
Квитанцию об оплате штрафа необходимо представить в судебный участок
№ 31 Новомосковского района Тульской области, расположенный по адресу: г.
Новомосковск, ул. Мира, д. 5.
При
отсутствии
документа,
свидетельствующего
об
уплате
административного штрафа, суд направляет в течение десяти суток постановление
о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному
приставу - исполнителю, который составляет протокол об административном
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ: неуплата
административного штрафа влечет его наложение в двукратном размере суммы
неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный
арест на срок до 15 суток.
Приложение: копия постановления на 2 л. каждому адресату.

Мировой судья

Фатина Н.Г. (48762) 48424

А.В. Меркулов

№ 5-397/31/19
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 августа 2019 года

г. Новомосковск Тульской области

Мировой судья судебного участка № 31 Новомосковского судебного
района Тульской области Меркулов А.В., в помещении судебного участка по
адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, д. 5, рассмотрев дело об
административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, в
отношении
Миковой Тамары Леонидовны, 22.02.1960 года рождения, уроженки п.
Грицовский Веневского района Тульской области, работающей
директором
Муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения «Правдинский центр образования», зарегистрированной и
проживающей по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, п.
Коммунаров, ул. Молодежная, д. 14, кв. 1, ранее не привлекавшейся к
ответственности по главе 19 КоАП РФ,
установил:
директор МКОУ «Правдинский центр образования» Микова Т.Л. не
выполнила
в
установленный
срок
законного предписания
органа,
осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах
защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере образования, при
следующих обстоятельствах:
09 июля 2019 года установлено, что директор МКОУ «Правдинский центр
образования» Микова Т.Л. являясь ответственной за выполнение требований
пунктов законного предписания № 121/1/1-3 от 12.12.2018, со сроком
исполнения 08.07.2019, не обеспечила выполнение в установленный срок
пунктов законного предписания органа, осуществляющего федеральный
государственный пожарный надзор, ОНД и ПР по Новомосковскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области об устранении нарушений
законодательства в области пожарной безопасности, а именно пунктов 1, 2, 3
данного предписания на объекте защиты, на котором осуществляется
деятельность в сфере образования, а именно в МКОУ «Правдинский центр
образования», расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский
район, п. Правда, ул. Молодежная, д. 11.
При рассмотрении дела Микова Т.Л. вину во вменяемом ей
административном правонарушении не признала, пояснив, что не было
денежного финансирования, поэтому мероприятия указанные в предписании от
12.12.2018 не были выполнены.
Мировой судья, выслушав Микову Т.Л., изучив письменные материалы
дела, приходит к следующему.
В соответствии с ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный
срок законного предписания органа, осуществляющего государственный
пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность
в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей
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или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста
тысяч до ста тысяч рублей.
Отношения в области организации и осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля регулируются Федеральным
законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля".
Мероприятия по государственному контролю в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в соответствии со статьей
17 названного закона.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N
69-ФЗ "О пожарной безопасности" должностные лица органов пожарного
надзора при осуществлении надзорной деятельности имеют право, в том числе,
выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных
нарушений требований пожарной безопасности, составлять протоколы об
административных правонарушениях, связанных с нарушениями требований
пожарной безопасности, принимать меры по предотвращению таких нарушений.
Согласно пп. 1 п. 59 Административного регламента Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной
безопасности, утвержденного Приказом МЧС России от 28.06.2012 г. N 375, в
случае выявления при проведении проверки нарушений требований пожарной
безопасности должностное лицо (должностные лица) органа ГПН, проводившее
(проводившие)
проверку,
в пределах
полномочий,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, обязано (обязаны) с учетом
разграничения ответственности и полномочий за обеспечение пожарной
безопасности каждому уполномоченному должностному лицу органа власти или
объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, и (или) лицу
(лицам), осуществляющему (осуществляющим) деятельность на проверяемом
объекте защиты, а также органу власти выдать предписание (предписания) об
устранении нарушения (нарушений) и (или) предписание по устранению
несоответствия с указанием сроков их устранения.
В ходе рассмотрения дела установлено, что 12.12.2018 по результатам
проверки в МКОУ «Правдинский центр образования», проведенной
сотрудниками ОНД и ПР по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Тульской области, выдано предписание № 121/1/1-3 об устранении
нарушений законодательства в области пожарной безопасности. Срок
исполнения всех пунктов указанного предписания был установлен 08.07.2019.
Указанное предписание получено директором МКОУ «Правдинский центр
образования» Миковой Т.Л. 12.12.2018.
Проверкой
исполнения
требований
предписания
№
121/1/1-3,
проведенной сотрудниками ОНД и ПР по Новомосковскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Тульской области, 09.08.2019, установлено неисполнение
пунктов вышеуказанного предписания.
Вина Миковой Т.Л. во вменяемом административному правонарушении
подтверждается собранными по делу и исследованными в судебном заседании
письменными доказательствами:
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- протоколом № 157 об административном правонарушении от
09.08.2019, согласно которому установлено, что Микова T.JI., являясь
ответственной за выполнение предписания № 121/1/1-3 от 12.12.2018 не
обеспечила
выполнение
в
срок
законного
предписания
органа,
осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор;
- предписанием № 121/1/1-3 по устранению нарушений обязательных
требований пожарной безопасности от 12.12.2018;
- актом № 90 проверки МКОУ «Правдинский центр образования» от
09.08.2019, проведенной сотрудниками ОНД и ПР по Новомосковскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области.
Протокол об административном правонарушении в отношении Миковой
Т.Л. и другие материалы, представленные суду, оформлены компетентными
лицами, нарушений, влекущих их недопустимость, не имеют.
Оценивая позицию стороны защиты, и показания Миковой Т.Л., данные
ей при рассмотрении дела, мировой судья рассматривает их содержание как
версию
стороны
защиты
и желание
избежать
административной
ответственности,
поскольку
они
противоречат
собранным
по
делу
доказательствам.
Всесторонне, полно, объективно исследовав все обстоятельства дела,
оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, с точки зрения их
относимости, допустимости, достоверности, суд считает доказанной вину
Миковой Т.Л. в совершении административного правонарушения и
квалифицирует ее действия по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ как невыполнение в
установленный срок законного предписания органа, осуществляющего
федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на
которых осуществляется деятельность в сфере образования.
Согласно
ст.
2.4
КоАП
РФ
должностное
лицо
подлежит
административной ответственности в случае совершения им административного
правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением
своих служебных обязанностей.
В соответствии с примечанием к ст. 2.4 КоАП РФ совершившие
административные правонарушения в связи с выполнением организационно
распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители
и другие работники иных организаций несут административную ответственность
как должностные лица.
При определении размера наказания суд учитывает характер
совершенного административного правонарушения, также с учетом данных о
личности лица, привлекаемого к административной ответственности, отсутствие
обстоятельств, смягчающих наказание, в силу ст. 4.2 КоАП РФ, и обстоятельств,
отягчающих административную ответственность в силу ст. 4.3 КоАП РФ.
Руководствуясь ч.1 ст. 19.5, ст.ст. 29.9-29.10 КоАП РФ, суд

постановил:
признать директора Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Правдинский центр образования» Микову Тамару Леонидовну
виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного
частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде
административного штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.
Административный штраф подлежит оплате по следующим реквизитам:
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УФК по Тульской области (ГУ МЧС России по Тульской области), ИНН
7106063211; КПП 710601001, КБК 177 11607000016000140,
р/с 40101810700000010107 Отделение Тула г. Тула; л/сч 04661784090, БИК
047003001, ОКТМО 70724000, наименование платежа - административный
штраф.
Разъяснить, что в соответствии со ст.32.2 КоАП РФ административный
штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления
о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения
срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего
Кодекса.
Постановление может быть обжаловано в Новомосковский городской суд
Тульской области путем подачи мировому судье участка № 31 Новомосковского
судебного района Тульской области жалобы в течение 10 суток с момента
получения копии постановления.

Мировой судья

