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

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Ульяновской области 

432071, г. Ульяновск, ул.Карла Маркса, дом 121, тел. 41-03-80, 44-17-39 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ульяновской области 

432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 121, тел/факс 42-64-06, WWW.uspn.ru ,E-mail: unduln@ m ail.ru.
Отдел надзорной деятельности по Мелекесскому и Новомалыклинскому районам УНД ГУ МЧС ГУ МЧС России по Ульяновской 

области 433510 Ульяновская область г. Димитровград ул. Масленникова -89 телефон : 5-07-72,
E-mail: ond-melekessg mail.ru

___________ г. Димитровград____________  “ 18 ” мая 2015 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

11.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридическо

го лица, индивидуального предпринимателя 
№ 66

по адресу/адресам: Ульяновская_область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Новый Микрорайон, д. 41_____
(место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________________________________________________

распоряжения врио главного государственного инспектора Мелекесского и Новомалыклинского района по пожарно- 
му надзору УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ульяновской области, № 66 от 14.05.2015 г.____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Зерносовхозская средняя общеобразовательная школа име
ни М. Н. Костина п. Новоселки Мелекесского района Ульяновской области (далее -  МБОУ COI1I) ОГРН 
1027300785137. ИНН 7310006598._________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении дея

тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:  2 рабочих дня___________________
(рабочих дней / часов)

Акт составлен:
Отделом надзорной деятельности по Мелекесскому и Новомалыклинскому районам Управления надзорной деятель
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области.

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

С копией распоряж ения/приказа О проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении яыеЮной проверки)

Директор МБОУ COLLI Власова Валентина Ивановна 15.05.2015 г. в 10 час. 40 мин.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Государственный инспектор Мелекесского и Новомалыклинского районов по по-
„ , , , жарному надзору Сальянов Сергей Равильевич, Государственный инспектор Меле-Jluuofа), проводившие проверку: ,, г „кесского и Новомалыклинского районов по пожарному надзору Тутаров Сергей

Владимирович_____________ _________________________________________
(рабочих дней / часов) (фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) провер

ку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с у казанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присут
ствовали: Директор МБОУ СОШ Власова Валентина Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного пред
ставителя 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 нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности, не выявлено.

http://WWW.uspn.ru
mailto:unduln@mail.ru


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

:__
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юр.идического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора)^ ррганам^/М^»ШЦИГ|^ЛЬ^ОГО контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

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

П р
№  ш а

Подписи лиц, Проводивших проверку:

Государственный инспектор Мелекесского 
и Новомалыклинского районов по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

С.Р. Сальянов

Директор МБОУ СОШ Власова Валентина Ивановна
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лиц а индивидуального предпринимателя, его упол

номоченного представителя)

/сК  О 2о/Зг.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполном оченного  долж ностного  лиц а (лиц), проводивш его проверку)



ГУ МЧС России по Ульяновской области
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Карла Маркса, д .121, г. Ульяновск, 432071 т.(8422) 42-64-01 ф.(8422) 42-64-27 E-mail: gouln@mv.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Мелекесскому и Новомалыклинскому районам
(наименование органа государственного надзора)

433510 Ульяновская область г. Димитровград ул. Масленникова -89 телефон : 5-07-72, E-mail: ond-melekesSiflimail.ru
_________433560, с. Новая Малыкла, ул. Коммунальная, д. 12, тел. 8 (84232) 2-22-78, E-mail: zvn743@mail.ru_________

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

РА С П О РЯ Ж ЕН И Е 
органа государственного контроля (надзора)

о проведении ___________внеплановой, вы ездной___________  проверки
(плановой/внеплановой, документарной, выездной) 

ю ридического лица, 
от « 1 4 » мая 2015 г. №  6 6

1. Провести проверку в отнош ении : М униципальное бю дж ет ное образоват ельное учреж дение  
средняя общ еобразоват ельная ш кола им. М.Н. К ост ина п. Новоселки.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее  -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. М есто нахож дения: адрес м еста нахож дения ю ридического лица (их ф илиалов, представительств, 
обособленны х структурны х подразделений) Ульяновская область. Мелекесский район, п. Новоселки, ул. 
Новый Микрорайон, д. 41. адрес место(а) фактического осуществления им деятельности Ульяновская область. 
Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Новый Микрорайон, д. 41.
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального

предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Н азначить лицом(м и), уполном оченны м (м и) на проведение проверки Злобин Валерий Николаевич -  
Врио, начачьника отдела надзорной деятельности по Мелекесскому и Новомалыклинскому районам Ульянов
ской области УНД и ПР ГУ  МЧС России но Ульяновской области. Сальянов Сергей Равильевич- государ
ственный инспектор отдела надзорной деятельности по Мелекесскому и Новомалыклинскому районам Уль- 
яновской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области. Тутаров Сергей Владимирович- госу
дарственный инспектор отдела надзорной деятельности по Мелекесскому и Новомалыклинскому районам  
Ульяновской области УНД и ПР ГУ7 МЧС России по Ульяновской области.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. П ривлечь к проведению  проверки в качестве экспертов, представителей экспертны х организаций, 
следую щ их лиц: эксперт ы не привлекаю т ся__________________________________________
(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. У становить, что, настоящ ая проверка проводится с целью : проверки соблюдения требований пожар
ной безопасности вновь образованных детских оздоровительных лагерей в соответствии с поручением за
местителя Председателя Правительства Российской Федерации А. Хлопонина от 09.02.2015 г. №  АХ-П4-733 
и распоряжением Главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору от 
16.02.2015 №  43-610-19

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утверждённый план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-  реквизиты обращений граждан, юридических лиц и информации от государственных органов о фактах нарушений законодательства Россий

ской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан;
-  реквизиты поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, требования Генерального прокурора Рос

сийской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

задачами настоящей проверки являются опенка соответствия осуществляемых юридическим лииом 
деятельности или действий (бездействия) обязательным требованиям пожарной безопасности.
6. П редметом настоящ ей проверки является (отм етить нужное):
- соблю дение обязат ельны х т ребований или т ребований, уст ан овлен н ы х м уници пальны м и пра
вовы м и акт ам и;
- соответствие сведении, содерж ащихся в уведомлении о начапе осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным  
т ребованиям:
- выполнение предписании органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
проведение мероприятий;
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граж дан, вреда .животным, растениям, окруж ающей среде;
- по предупреж дению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-  по обеспечению безопасности государства;
-  по ликвидации последствий причинения такого вреда.

mailto:gouln@mv.ru
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7. Срок проведения п р о вер к и :_______ УУ р а Л о^ссс /с  Q u c Z  / 1 5  часов_________________________
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с «15» м ая 2015  г.
Проверку окончить не позднее «29» м ая 2015  г.
8. Правовые основания проведения проверки: ст. 4, 10 Федерального закона от 26.12.2008 года______ №
294-ФЗ «О загните прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»: ст. 6.1 Федерального закона от 21.12. 1994 года 
№  69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 5, п. 17 Постановление Правительства Российской Федерации от 
12 апреля 2012 г. N  290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре»; ст. 4. ст.5, ст. 6 Федеральный 
закон от 22.07.2008№  123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; П равш а про
тивопожарного режима в Российской Федераиии, утвержденные постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 24.04.2012 №  390.
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, уста
навливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достиже
ния целей и задач проведения проверки:

- рассмотрение документации Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеоб
разовательная школа им. М.Н. Костина п. Новоселки (с «15» мая 2015 по «29» мая 2015 г.);

- обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования Мунииипалъное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа им. М.Н. Костина п. Новоселки, расположенного по адресу: Ульяновская 
область. Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Новый Микрорайон, д. 41. (с «15» мая 2015 по «29» мая 2015 
£Л
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии) необ
ходимых для проведения проверки: «Административный регламент Министерства Российской Федераиии 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаиии последствий стихийных бедствий 
исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», 
утвержденный приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. N 375.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпри
нимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
> правоустанавливающие документы на юридическое лицо;
> документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожар

ное состояние объектов надзора, должностные инструкции, инструкция о мерах пожарной безопасности для каждого 
объекта);

> декларация пожарной безопасности (при наличии);
> техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвраще

ния пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию си
стем предотвращения пожара и противопожарной защиты,

> документы, подтверждающие собственность юридического лица- договоры аренды территорий, зданий, помещений, 
объектов, агрегатов (при наличии);

> заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объекте надзора, выпол
ненной аккредитованной в установленном порядке организацией (при наличии);

> заключение, акты проверки огнезащитной обработки конструкций (при наличии);
>• программы проведения вводного противопожарного инструктажа, противопожарного инструктажа на рабочем ме

сте, программы проведения пожарно-техническому минимуму;
> документы, подтверждающие обучение должностных и ответственных лиц пожарно-техническому минимуму;
> журнал проведения противопожарного инструктажа; 
г  журнап учета первичных средств пожаротушения;
> Перечень документов не исчерпывающий.

Врио, главного государственного инспектора 
по Мелекесскому и Новомалыклинскому районам  
Ульяновской области по пожарному надзору 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области 
майор вн. службы Злобин В.Н.
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