
М инистерство Российской Ф едерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел территориального подразделения надзорной деятельности по
Красногвардейскому. Гиагинскому. Кош ехабльскому и Ш овгеновскому районам ^

(наименование территориального органа МЧС России)

385420, К ош ехабльский район, а. Кошехабль. ул. Совмена. 38 тел: (887770) 9 -1 3 -5 1 _
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

У правление надзорной деятельности Главного управления М ЧС России по Республике
Адыгея

(наименование органа государственного пожарного надзора)

385000, Республика А дыгея, г. М айкоп, ул. Хакурате, 642 тел: (88772) 56-86-47,
ugpn ra@ m ail.m _

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

_________ а. Кошехабль________  ‘ “05 ” мая 2016 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_______________________________________17 часов 00 минут4_____________________________________
(время составления акта)

АКТ П РО ВЕРК И

№ 3

“05 ” ______мая 20 16 г. по адресу:___________ а. Мамхег, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35_______
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору 
отдела территориального подразделения надзорной деятельности и профилактической 
работы по Красногвардейскому, Гиагиискому, Кошехабльскому и Шовгеновскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Адыгея лейтенанта внутренней службы 
Булдакова В. И. № 3 от 25 апреля 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), 
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего

распоряж ение или приказ о проведении проверки) 
была проведена проверка в отношении: муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» расположенного: а. Мамхег. ул.
50 лет ВЛКСМ. 35
(полное и (в случае, если «имеется) сокращенное наименование органа)+

Продолжительность проверки: 1 час 00 минут_______________________________________________
Акт составлен: отделом территориального подразделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Красногвардейскому, Г иагинскому, Кошехабльскому и 
Шовгеновскому районам__________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: У ' _____________________



фамилия, имя, отчество, долж ность руководителя, иного долж ностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавш их при проведении мероприятий

по проверке)
Лицо (-а), проводившие проверку: Семенов Александр Александрович, инспектор отдела 
территориального подразделения надзорной деятельности и профилактической работы по 
Красногвардейскому, Гиагинскому, Кошехабльскому и Шовгеновскому районам.
_____________________________________________________________________________ фамилия, имя, отчество, должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке 
экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности (в случае, если имеется) 
экспертов и/или наименование экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: Директор Татижев Аскарбий Каральбиевич

Фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)
В ходе проведения проверки:_______________________________________________________________

- выявлены нарушения в реализации полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актам и:___________________________
- выявлены нарушения обязательных требований: Постановления Правительства РФ № 390 от
2 5  апреля 2 0 1 2  года « О  противопожарном режиме»,______________________________  характера

нарушений; лиц, допустивш их нарушения) НПБ 1 1 0 -0 3  Нормы пожарной безопасности «Перечень 
зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», (утверждены 
Приказом МЧС РФ № 3 1 5  от 18 июня 2 0 0 3  года, зарегистрирован в Минюсте РФ 2 7  июня 2 0 0 3  
года) Регистрационный № 4 8 3 6 :  НПБ 1 0 4 -0 3  «Проектирование систем оповещения людей о 
пожаре в зданиях и сооружениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 2 7  июня 2 0 0 3  г. N  4 8 3 7

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование 

нормативного правового 
акта Российской 

федерации и (и ли ) 
нормативного документа 

по пожарной 
безопасности, требования 
которого(ых) нарушены

Сведения о юридических и (или) 
физических лицах, на которых 
возлагается ответственность за 

соверш ение нарушений

1 2 3 4

- выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора:

(с указанием реквизитов выданных предписаний) 
нарушений не выявлено -  не выявлено_______________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:

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 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)

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):___________
______________^ ________________________________________

(фамилия, имя, отчество, долж ность руководителя, иного долж ностного лица или уполномоченного предстад 
органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

2016 г. _ _ _ _ _

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с акте
-------------------------------------- --------------- ~ V t.------------------------------------------------------

(подпись уполномоченного проводивш его (-их) проверку)

Р  pf.JF:fl,6f^aneb

Телефон доверия ГУ МЧС России погещщпгйке^Эъшея -  56-80-78 
Телефон доверия ЮРЦ МЧС России


