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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациlIм и ликвидации последствий стихийных бедствий

(место составления акта)

16 апреля 20 18 г
(дата составления акта)

16.00

ГЛАВНОЕ УПРАВJIЕНИЕ MtIC РОССИИ ПО ВОJГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ
40013 1, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, 15 4 тел. (84442)96-70-|2, e-mail:emercom@volganet.ru

ОШ и ПР по Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам УЩ и ПР ГУ
I\IIIC России по Волгоградской области

Волгоградская обласгь, р.п. Рулня, ул, Красная, 60, тел. (88445З)7,12-72, факс (884453) 7-1040

р.п. Руdня

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности

}lъ 8/1/1

Волzоzраdская обл. Руdнянскuй район, с, Маmышево, ул.
апреля 20 18 г. по адресуЦggrцggд, Ц

(место проведения проверки)

На основании; распоря,}сенuя М 8 оm 07,03.2018 zoda начальнlлка ОНf u ПР по Еланскол,lу,
Жuрновсколry, Руdнянско,]rrу районапt УН,Щ u ПР IY MLIC Россuu по Волzоzраdской обласmu
лл ай ор а вну mр е нн е й слу эю бьt Ме л е н б е р z Ел е н bt Нuкол ае в н bl.

(вид документа с указанием реквизиюв (номер, дата), фшrилии, имени, отчества (в сл1"lае, если имеегся), доJDкность руководитеJu{, заместителя

руководителя оргilна государственн()го пожарного надзора, издавшего распоряженио или приказ о проведении проверки)

была проведена rrроверка в отношенип:. МКОУ кМаmышевская СОШу Руdнянскоzо
lttyHuцuпал ьноzo района Волzоzpadской обласmu

(полное и (в случае, осли имеется) сокращенное наименование органа)

Продолжительность проверки: с 10.00 27.03.20]8 по ] ].00 27.03.20]8, с 15.00 16.04,2018 по ]б.00
]6.04.20]8.
Акт составлен:. ОНД u ПР по Елансколlу, Жuрновскол4у, Руdнянско7,1у районаtи УНl u ПР ГУ MLIC
Россuu по Волzоzраdской обласmu.

(наименование оргalна государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении tIроверки ознакомлен: .Щиректор МКОУ
<Матышевская СОШ) Руднянского муниципalJIьного района Волгоградской области
масленникова Н.с

(фамилия, имя, отчество, *тfiЁх,.;хт*жь,ъ"#J:ffiнtrfiшъg"ffiffi:ьff*#уJJil::ffi"о,о представитеJIя органа (в

Лицо (-а), проводившие tIроверку: Инспекmор ОНД u ПР по Еланскомv. Жuрновсколtу u
Рvdнянскол,tч районац Y,ЧД u ПР [Y_M\IC Россuu по Волzоzраdской обласrпu лейmенанm
внуmр е нн е й с лу ж б bt Ку t :tbt zuH Дл е кс е й Дн d р е е в uч.

(фамилия, имя, отчество, доJDкнсlгь должностного лица (долrкностньп< лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке эксперюв, экспертнr.й организаций *i:l;ffi.J"Яlтнli;J#,11;'"Ё,iЁ,iдоJDкности (в сrгl^rас, если имеотся) экспертов и/или

При проведении провер.lс.I присутствов€}ли: Щиректор МКОУ (Матышевская СОШ> Руднянского
муницишtlJIьЕого района Волгогралской области Масленникова Н.С

(фамилия, имя, отчество, *чЁ#.,,#тlffi}-,,i]#i,liЁiffiхтiн";хтrн#нж"#"iН##Бъж;iного представителя органа (в

В ходе проведения проверки

выявлены нарушения обязательньпr требований, ФЗ J\Ъ123-ФЗ от 22 июля 2008 года
кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности)) (да;lее ФЗ-123) а именно:
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J\ъ

пlл

Вид нарушения требований пожарной
безопасности с }казание]чI конкретного
места вьUIвленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и
наименование
нормативного правового
акта Российской
Федерации и (или)
нормативного док}мента
по пожарной
безопасности,
требования которого(ьгх)
нарушены

Сведения о
юридических и
(или)

физических
лицах, на
которьж
возлагается
ответственЕость
за совершение
нарушений

у КОУ <<Матышевская СОШ> Рудпянского м
областл

,униципального района Волгоградской

1. В здании МКОУ <<Матышевская

СОШ) автоматическая установка пожарной
сигнализации выполнена без проектной
док}ментации.

ФЗ-123 ст.83

luрекmор
мкоу
кмаmыllлевская
СоШ))
Руdнянскоzо
74унuцuпально2о

района
Волzоzраdской
обласmu

Запись в Журнал yreTa проверок
государственного KoHTpoJuI (надзора),

юридического лица,
органами муниципального

индивидуilльного предпринимателя, проводимых органаJ\{и

контроJlя, внесена (заполrrяется при проведении выездной

проверки):

(подпись уполномоченного представитеJul
юридического лица, иIцивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)
журнал учета прi)верок юридического лиц4 индивидуil,чьного предпринимателя, проводимых органами

государственного контроля (надзора), органами муниципzL,Iьного контроJlя, отсутствует (заполняется при проведении выездной

проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуilльного

предпринимателя, его уполномоченного
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гаемые до ие 8ll

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом ки ознакомлен

']_'иэ,i 
irl .,

_ч_'9, ,1," ,;i. \'"

20

'' **\-,
(подпись проверяюцего)

(фамилия, имя, отчество, доJDкность руководителя, иного доJDкностного лица или уполномоченного предстttвитеJIя органа его уполномоченнОгО
предстilвитеJul (в сrryчае, если имеется)


