
МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО УСТЬ-ДОНЕЦКОМУ И КОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНАМ
ул. Ленина,20а р.п. Усть-Доненкий, 346550 Телефоны: (86351) 9-77-88, E-mail: 77gpn_md@mail.ru 

«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

р.п. У ст ъ-Д онеикий  «12» ию ля  2019  го д а
(место составления акта) (дата составления акта)

1 7 часов 00 м и нут
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 67

По адресу/адресам: Ростовская область, Константиновский район, ст. Николаевская, ул. Гагарина 
№43.
На основании: распоряжения (приказа) № 67 от 10 июня 2019 года
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Ростовской области «Николаевская специальная школа- 
интернат» (ГКОУ РО Николаевская специальная школа-интернат).
Дата и время проведения проверки:
с «17» июня 2019 года с 09 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. «12» июля 2019 года
Время нахождения на объекте: «18» июня с 17 час. 00 мин, до 18 час. 00 мин. Продолжительност ь
нахождения на объекте 1 час.
«___ » ___________ 20__ г. с ____час.____ мин. до___ час.____мин. Продолжительность___ .
«___ » ___________ 20__ г. с ____ час.____ мин. до___ час.____ мин. Продолжительность____.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подратлелений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

20 рабочих дней/1 часОбщая продолжительность проверки:___________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Усть- 
Донецкому и Константиновскому районам управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)
Директор ГКОУ РО Николаевская специальная школа-интернат
Острянская Анна Алексеевна_______ у/ _____________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Депутатов Никита Дмитриевич - дознаватель отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Донецкому и Константиновскому 
районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Ростовской области - государственный инспектор Усть-Донецкого и 
Константиновского районов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы.

mailto:77gpn_md@mail.ru


При проведении проверки присутствовали:
Директор ГКОУ РО Николаевская специальная школа-интернат Острянская А.А.
В ходе проведения проверки установлено, что предложенные предписанием № 66/1/1 от 
17.08.2018 года мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о 
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара со сроком выполнения до 03.06.2019г., а именно: 
п.п.1,2,3,4,5,8 выполнены; п.п. 6,7 не выполнены.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): —

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):-------------------

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
предписания № 66/1/1 от 17.08.2018 года по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара со сроком 
устранения 03.06.2019 года, а именно:

Общие мероприятия
1. Неустроен подъезд к имеющемуся на территории пожарному водоему с площадкой с твердым 

покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.
2. Не обеспечена территория учреждения пожарными резервуарами или водоемами в 

количестве не менее двух, при условии хранения в них по 50 % объема воды на 
пожаротушение.

■ нарушений не выявлено___________________________________________________________•

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

(подпись проверяющею)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняет^припроведении выездной проверки):

. Ж
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического м « ы .  

индивидуального предпринимателя, его уполномоченною предетавикля)



Прилагаемые к акту документы:
предписание № 67/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о 
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара от «12» июля 2019г.


