М инистерство Российской Ф едерации по делам гражданской обороны, чрезвы чайны м ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
_______________У Н Д 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 Тульской области
301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 18, тел.6-06-55

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

« 12 »

декабря

(место составления акта)

20 18 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 121
по адресу/адресам: Тульская область. Новомосковский район, п. Правда, ул. Молодежная, д. 11.
(Место проведения проверки)

На основании распоряжения: № 121 от 21.11.2018 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 документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

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

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

Дата и время проведения проверки:
« 4 » декабря 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. продолжительность проверки: 2 часа;
« 1 1 » декабря 2018 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность проверки: 1 час:
« 12 » декабря 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. продолжительность проверки: 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: 4 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
облаСТИ

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) директо^'МКОУ «Правдинский центр образования»
Микова Тамара Леонидовна
04.12.2018 г. в 15 часов 00 минут
/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), должность должностного лица (должностных лиц), проводившей 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 организаций 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, заведующий хозяйством, ответственный за ПБ Шуленина Любовь
Михайловна.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного (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)

2

В
№
п/п

1

1

ходе

проведения

проверки

выявлены нарушения в области пожарной безопасности:

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

2
Отделка стен коридора школы ведущего к
раздевалкам, спортивному залу, а также в районе
кабинета № 5 МКОУ «Правдинский ЦО» по
адресу: Новомосковский район, п. Правда, ул.
Молодежная, д. 11 выполнена из сгораемых
материалов
(деревянные
материалы),
превышающих класс пожарной опасности КМ1
(Г 1,В 1,Д 2,Т 2, 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.

3

4

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

2

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

(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): не являлось предметом проверки
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено
■ Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена^ЗаполЯкется при проведении выездной проверки);
__________________ г

_______________________________________________________________________________

(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)

3
Прилагаемы е к акту докум енты : - распоряжение № 121 от 21.11.2018 г., адм инистративны й протокол № 339
от 12.12.2018 г., предписание № 121/1-3 от 12.12.2018 г., приказ о приёме на работу № 786 от 30.08.2011 г.;
приказ о назначении ответственны х за ПБ № 206-Д от 29.08.2018 г.; технический расчет категории от
19.10.2017 г.; декларация П Б № 70234501-ТО-00009 от 09.02.2016 г.; технический отчет по испытаниям
электрооборудования от 15.05.2018 г.; контракт на техническое обслуж ивание АПС и С О У Э 2017 от
29.12.2017; контракт на обслуживание вывода сигнала о срабатывании АПС и С О У Э № 62/2018-ТО-П от
29.12.2017; контракт на обслуживание вывода сигнала о срабатывании АПС и С О У Э № 63/2018-ТО-П от
29.12.2017; акт проверки работоспособности АПС от 08.11.2018 г.; удостоверение по П ТМ № 3074 от
24.05.2017 г., № 3075 от 24.05.2017 г., № 3076 от 24.05.2017 г., № 3057 от 24.05.2017 г., № 3027 от
25.05.2018 г., протокол испытаний, оценка соответствия АПС и С О У Э № 037153 от 02.08.2017 г.; акт по
совместной отработке планов эвакуации на объекте от 11.12.2018 г.

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

« 12 » декабря 2018 г.

(подпись)

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Микова Тамара Леонидовна - директор МКОУ «Правдинский центр образо
(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность руководителя, иного должностного лица ил
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 12 » декабря 2018 пН
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)

Одновременно сообщаю, что на территории области открыта горячая линия М ЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99

