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Министерство Российской Федерациш по делам гражданскоЙ обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

главное управлешrе Мчс России по Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Доломано-вский, 132, г. Ростов-на-Дону,3440l8. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08,

Факс : (863 ) 244-2,7 -85. E-mail: gumсhsrо(Фdопрас,ru

Отделение Е деятельности и профилактической работынадзорноЕ деятеJIьнUýrи и lrрUчrr
.rБ Ре*о"тненскому району f

Почтовый адрес: ул. Советска.я,78, с. Ремонтное, З47480. Телефон: (863-79) 31-5-7l,

Факс: (863-79) 31-5-7l. E-mail: 72gрп md@mail,ru
Единый <<телефон доверияD (863) 239_99-99

((25> янваDя 20 19 г.
(дата состашения акта)

13 час.00 мин.с. Ремонтное, РемонтпецскиДJдЦ9ц---
(время составлевия аюа)(lrecTo составления аhаа)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
Ns 0|-72

По адресу/адресам:

чл. Ленинская" 90

на основании: 01_ 4 янва
(вид докрлента с указанием реквязитов (номер, лата)

Гла

(место проведения проверки )

питана

была проведена плановая выездная
( шановм/внеплановая, документарнм/выезлвш)

муниципального бюджетного учреждения дополнительного

проверка в отношении:

образования Ремонтненской

омельченко Д.Н.

,Щата и
(25 )

айонной детско-юношеской с вной школы

время проведения проверки:
января 2019 г. с 11 час.00 мин. до_!1 час. 00 мин. продолжительноеть 2ч.O0м.

)) 20 г. с чаQ. мин. до час. мин. продолжительнооть

прелпрilнпмател' по нескольким цресам)

Общая продолжительность проверки :

Акт составлен:

(rаr"a"о"а* органа государственного конT роля (надзора) ши органа муниципшьного контроля)



/

С копией распоряжения/приказа о про |дении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведенtrи

выездной проверки) и школы

иницишы, подпись, дата, вреN{я)

Дата и номер решеция п заместителя) о согласовании проведения проверки:

{запоJIняется в

Лицо(а), проводившее проверку:
ъеооходилrости согласования проверки с органами ппоурап?ы)

омельченко Дмитрий Николаёвич - начальник
от Р по Ремон гу мч

гп
(фамилия,имя'oщeсTBo(noсЛeДнeeпpиншичии)'ДoлжнoсТьДoлxнoстno'on"uu1лon*"o@еpкT;BслyчаеПpиBлечениЯ.1'Ъ*
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имеflа, овества (последнее при на,rичии), должности экспертов и/или наименоваtIие экспертных

организаций с указанием реквизитов свидетельства об акrредитации и наименозания органа по аккредитацип, выдаашего свидетельство)

При проведении проверки присутствовЕtли: директор Мчницицального бюджетного
о енскои

(Фамшия, имя, опество (последнее 
- при ншичии), должносъ руководителя! иного должностного лица (должностных лич) или уполномоченного представителя

юридического лица, }поляомоченного представmеля индивидYtшьного предпринимателя, уполноNlочеllного представитеJlя саморегулируемой организации (в случае
Iия проверки члеНа саморегулируемой организации), присчтствовавших при провелении мероприятий по lrpoBepKe)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципtLIIьными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):

- В поforеlценuu учебной часmu. а mакlсе в полtеu!енuu uzровоzо заlа Мунuцuпацьноzо бюdэlсеmноzо
umе.7ьно?о обDазованuя Р de

(с указанием хараmера нарушений; лиц, до[устивших нарушения)

выявлены
осуществлениrI
требованиям (с

несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным

укЕванием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнениrI
(надзора), органов муниципtLпьного
предписаний):

органов государственного контроля
указанием реквизитов выданных

предписаний
контроля (с

нарушении не выявлено

запись в Журнал учета проверок юридического лица, и видуitльного предпринимателя9

), органами муниципitпьного
а (заполняется при проведении проверки):

н. омельченко А.И. Волохов
представителя юридического лица, rrндивидушьного

(подпись проверяюшtего)

, его уполIlомоченного представиrеля)



{

}Курнал учета проверок юридического лица, и видуального предпринимателя,
проводимых нами государственного контроля ( ), органами муниципального
ко (заполняется при проведеЕии проверки):

Н. омельчеЕко А.И. Волохов
представи,геля юридического лиtlа, индивидушьного

, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распопяжения J\}T1-72 от 14 января 2019 года
Главного госчдарственного инспектора Ремонтненского Dайона по пожарномч надзорy
капитана внутренней слчжбы Омýьченко Д.Н..

Подписи лиц, проводивших проверку: Щ;Н. Омельченко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
ДпDектор МYниципального бюджетного YчDеждениЯ дополнитеЛьного образования
Ремонтненской районной детско-юношеской споDтивной школы Волохов Андрей Иванович

(фамилия, имя, отчество ( последцее при ншичии), долхность руководителя, иного должностного лица ши уполномоченного представителя юридшеского лица,

индивидушьного предпринимателя, его уполномоченного предсr,авшеля)

(25)

Пометка об отказе ознакомления с актоп,{ проверки:
(подпись уполномочеянOго должIlостl{ого JIица (лrrц), проводившего

проверку)



/
Министерство Российской

Приложение Nл 6
к Административному регламенту (п. 20)

Федерации по делам гражданской обороны,
ликвидации последствий стихийных бедствийчрезвычайным ситуациям и

искои по делам
ычаиным

ростовской области
упрдвлвнив нддзорной дffiооилдктичвской рльоты

(наименование территориiцьного органа МЧС России)

онтное..347480 Т : (86З79) 31-5-7

Предписацие.JЧЬ 01-72 l 1 / |
по устраIrению нарушениЙ обязательных требоваIrиЙ пожарноЙ безопасности

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления. юриJtического лица, фамилия. имя.
отчество, иrцивидуiL.Iьного предпринимателя (гражланина), владельца собственности, имущества и т.п.)

ВО ИСПОлнение распоряжения М 01-72 от 14 января 2019 года главного государственного
ппспектора Ремонтпепского раЙона по пожарномY надзору капитана внутреннеЙ слYжбы
Омельченко ff.H.

(наименование органа ГПН)
ст. б Федерzrльного закона от 21 декабря |994 г. Ns 69-ФЗ кО пожарной безопасности)) в период с
11 ч. 00 мин. (< 25 >> января 2019 г. по 13 ч. 00 мин. <<25>> яIIваря 2019 г. проведена плановая
IIDoBeDKa начальником ОНД и ПР по PeMoHTHeHcKoMv району - Главным гос}zдарственным
инспектором Ремонтненского раЙона по пожарному надзору каIIитаном внутреннеЙ слчжбы
омельченко Д.н. в отношении: Мyниципального бюджетного yчреждения дополнительного
образования Ремонтненской Dайопной детско-юношеской спортивной школы. по адресy:
347480, РО, с. Ремонтное. чл. Ленинская.90

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспекюра (государственных инспекторов) по
по}карному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекга надзора и его адрес)

совместно с Директором Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Ремонтненской районной детско-юношеской спортивной школы Волоховым
Андреем Ивановичем

(Указываются должности, фамилии, имона. отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным закоЕом
безопасности> необходимо устранить следующие

от 21 декабря 1994 г. Jt 69-ФЗ <О пожарной
нарушения обязательных требований пожарной

безопас нUU l и. вьDttsJlенные в ходе ки:
J\ъ

предп
псанц

я

вид нарушения обязательных
требований пожарной безопасности

указанием конкретного места
выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац
пункга) и наименование
нормативного правового

акта Российской
Федераuии и (или)

нормативного документа
по пожарной безопасности,
требования которого (-ых)

наDчшены

Срок
устранения
нарушения

обязате.пьны
х требования

пожарной
безопасности

Отметка
(полпись) о
выполнении
(указывается

только
выполнение)

l ,|
3 4 э

1 Во всех помеlценuях ( п. б правшtа 25.02.2019

(наименование органа государственного пожарного надзора)

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

райацной детско-юношескоЙ спортивноЙ школы



V

Устранение укrванных нарушений обязательных 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 ук€ванными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать
настоящие предписания В порядке, установленноМ законодательством Российской Федерации для
оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) госуларственных органов,
должностных лиц.

В соответСтвии сО статьеЙ 38 Федера,чьногО закона от 2l декабря 1994 г. М 69-ФЗ <<О пожарной
безопасности) ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководител и органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные влацеть, 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 обязательных

(комнат) в домах государственного, муниципilльного и
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов,
договором.

Омельченко Д.Н.
(должность, фамилия. инициалы госуларственного инспектора)

му надзору)
(25) января 2019 г.

для исполнения получил:

!иректор МБУ !О Ремонтненской районной ДЮСШ
Волохов Андрей Иванович

<<25>> iнваря 2019 г. (должность, фамилия, инициалы)

требований пожарной безопасности мя квартир
ведомственного жилищного фонда возлагается на
если иное не предусмотрено соответствующим

Мунuцuпацьноzо бюduсеmноzо
ччDеJlсdенuя dополнumельноlо
образованuя Реллонmненская
районная dеmско-юноtлеская
спорmuвная tакола на вudньш
зlесmж вывеulеньt mаблuчку с
чказанuе-v но.uера mелефона
Bbt зова поэtарttой oxpaHbt

цроmuвопоJlсаDно?о
реэюuма в РФ,
vmвержdенньtе

посmановленuел,t
Правumельсmва РФ М
390 оm 25,04.20]2 z. )

mакJtсе в по.л4еuленuu u?poBozo зсLqа
Мvнuцuпапьноzо бюdасеmцоzо
учр?асOеttuя dопо.цнumельнсtzо
образованuя PeMoHmHeHcKoti

районной dеrпско-лоноuлеской
спорmuвноit tuKollbt
экспцчап,rLlруеJvrые свепtцпыtuкu cq
сняпlьlL|u _ _ .!so4r!a|{.q|Lr!
(rl а с с е u в а tп е ! t*y ц,' t_

tlрgdус.uоmрецньt_е 
. зрлým]эу.кцuей

свеmttпьнuка снабdurць кQдlлакслцu

( п. <вл 42 правtлца
llроlпuвопоJtаDно?о

р_g tсзl,vа в РФ,
уплверсю,Dgцttьtе

пасmановленuелt
Правumельспtва РФ NЬ
390 ош 25.01.20]2 z. l

t 25.02.2019

т\4.л,п.*

* - место .пичной печати государственного инспектора по пожарному надзору


