
Приложение 3
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 

от 24.05.2010 № 199)

п. Домбаровский_______ “ 23_” апреля 2013 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_____ 16 часов 00 минут_____
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№21
К

«4» апреля 2013 г. -  «I» мая 2013 г. по адресу: Домбаровский район, п. Прибрежный, ул.
Центральная, la;_____________________________________________________________________ i

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения № 21 от 1 апреля 2013 г. подписанного начальником отделения 
надзорной деятельности по Домбаровскому району, управления надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по Оренбургской Никитюк Сергеем Степановичем

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

муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Прибрежная основная общеобразовательная школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 23 » 04 20 13 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 60 мин

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

Продолжительность проверки:________ 20 рабочих дней_________________
(дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности по Домбаровскому району управления 
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Оренбургской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)
Директор МОБУ «Прибрежная ООШ» Успанова М.Б.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)7
подпись

«Ь> апреля 2013 г. «14» часов «00» минут

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившее (ие) проверку: Главный государственный инспектор Домбаровского 
района по пожарному надзору -  начальник отделения надзорной деятельности по 
Домбаровскому району майор внутренней службы Никитюк Сергей Степанович, 
Государственный инспектор Домбаровского района по пожарному надзору -  инспектор 
отделения надзорной деятельности по Домбаровскому району УНД Главного управления МЧС 
России по Оренбургской области старший лейтенант внутренней службы Коротков Сергей 
Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций



указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Директор МОБУ «Прибрежная ООШ» Успанова 
М.Б.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя 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:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

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

№
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного 
нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого(ых) 

нарушены

Сведения о юридических и 
(или) физических лицах, на 

которых возлагается 
ответственность за 

совершение нарушений

1 2 3 4
1. Отделка полов на путях 

эвакуации в коридорах первого и 
второго этажей выполнена из 
горючих отделочных материалов.

СНиП 21-01-97* п.6.25*. МОБУ 
«Прибрежная ООШ»

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): 

___________________________________плановая проверка___________________________________

нарушении не выявлено нарушения имеются

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, 
отсутств^е^\ (з^полня^зря при проведении выездной проверки):

Ьго)(подпись прове

Прилагаемые документы:

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

п  представителя)



со всем]

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД 
по Домбаровскому району 
майор внутренней службы

Инспектор ОНД
по Домбаровскому району
старший лейтенант внутренней службы

С актом проверки ознакомлена), копию 
Директор МОБУ «Прибрежная ООШ» Успанова

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, ин 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

«23» апреля 2013 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _________

С.С. Никитюк

С.С. Коротков

приложениями получил(а):

лица

подпись

(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц), проводившего проверку)



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

Главное Управление МЧС России по Оренбургской области 
г. Оренбург ул. Гая, 21 тел.: 77-62-35 (код 3532) E-mail: kanc@oren01.esoo.ru 

Управление надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по Оренбургской области 

Оренбургская область г. Оренбург, ул. Гая, 21 
тел.: 77-80-89 (код 3532)

Отделение надзорной деятельности по Домбаровскому району 
462734, п. Домбаровский, ул. 40 лет Октября 3 

тел.: 2-23-46 факс 2-17-69 (код 35367) ogpndombar@mail.ru

Предписание № 21/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

«Прибрежная основная общеобразовательная школа»
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Домбаровского района 
Оренбургской области по пожарному надзору № 21 от 1 апреля 2013 г., ст. 6 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «4» апреля 2013 
г. по «1» мая 2013 г. проведена плановая проверка главным государственным инспектором 
Домбаровского района по пожарному надзору -  начальником ОНД по Домбаровскому району 
УНД Главного управления МЧС России по Оренбургской области майором внутренней службы 
Никитюк С.С., государственным инспектором Домбаровского района по пожарному надзору -  
инспектором ОНД по Домбаровскому району УНД Главного управления МЧС России по 
Оренбургской области старшим лейтенантом внутренней службы Коротковым С.С., по 
обеспечению мер пожарной безопасности в здании, помещениях и прилегающей территории 
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Прибрежная основная 
общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Домбаровский район, п.
Прибрежный, ул. Центральная, 1а, совместно с директором МОБУ «Прибрежная ООШ» 
Успановой М.Б.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 
нормативного правового 

акта Российской Федерации 
и (или) нормативного 

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

Срок
устранения
нарушения

обязательны
X

требований
пожарной

безопасност
и

Отметка 
(подпись) 

о выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1. Отделку полов на путях 

эвакуации в коридорах первого 
и второго этажей выполнить из 
негорючих отделочных 
материалов.

СНиП 21-01-97* п.6.25*. 20.04.2014 г.

Устранение указанных 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.

mailto:kanc@oren01.esoo.ru
mailto:ogpndombar@mail.ru


При несогласии с указанными 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) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной 
безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, 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 требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного 
фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не 
предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности 
по Домбаровскому району УНД 
Главного управления МЧС России 
по Оренбургской области 
старший лейтенант внутренней службы 
«29» апреля 2013 год

Начальник отделения надзорной деятельности
по Домбаровскому району УНД
Главного управления МЧС России
по Оренбургской области
майор внутренней службы
«29» апреля 2013 год

исполнения получил (а):
Директор МОБУ «Прибрежная OOIII»

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

Успанова М.Б.
«29» апреля 2013 год



ПРОТОКОЛ № 40 
об административном правонарушении

«25» апреля 2013 г. п. Домбаровский
Я, государственный инспектор Домбаровского района по пожарному надзору -  инспектор 

отделения надзорной деятельности по Домбаровскому району УНД Главного управления МЧС 
России по Оренбургской области старший лейтенант внутренней службы Коротков Сергей 
Сергеевич
руководствуясь ст. 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо:
1.Полное название юридического лица: Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Прибрежная основная общеобразовательная школа»;
2. Юридический адрес, тел. (факс): 462723, Россия, Оренбургская область п. Прибрежный, ул. 
Центральная, 1а;
3. Номер регистрационного свидетельства серия: серия 56 №002931810, ОГРН-1025602444460;
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №10 по Оренбургской области;
5. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета: ИНН 5628004486, КПП 
562801001, р/сч 40701810400001000067 в ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области, г. 
Оренбург, БИК 045354001;
6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица: Успанова Марина 
Бахиткереевна;
7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: Устав Муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Прибрежная основная общеобразовательная 
школа»;
8. Документ, подтверждающий личность законного представителя: паспорт гражданина РФ 
серия 5304 №055401 выдан 12.07.2005 г., Домбаровским ОВД;
9. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалось;

Нарушило: «23» апреля 2013 г., в «16» часов «00» минут по адресу: Оренбургская область, 
Домбаровский район п. Прибрежный, ул. Центральная, 1а, на основании: распоряжения №21 от 1 
апреля 2013 г. подписанного начальником отделения надзорной деятельности по Домбаровскому 
району, управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Оренбургской 
Никитюк Сергеем Степановичем была проведена проверка в отношении: Муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Прибрежная основная общеобразовательная». В 
ходе проведения проверки было установлено, что здание, помещения и прилегающая территория 
здания школы расположенного по адресу: Оренбургская область, Домбаровский район п. 
Прибрежный ул. Центральная, 1а, эксплуатируется с нарушениями требований пожарной 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ и 
частями 3-8 ст. 20.4 КоАП РФ, а именно:
1. Отделка полов на путях эвакуации в коридорах первого и второго этажей выполнена из 
горючих отделочных материалов. СНиП 21-01-97* п.6.25*.

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

Законному представителю юридического лица Успановой М.Б.. разъяснены его (её) права и 
обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях: ,
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе 
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Дело об административном 
правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или 
защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о 
надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
Согласно ч.2 ст. 24.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мне разъяснено право 
давать объяснение на родном языке или на том языке, которым он (она) владеет, а также пользоваться переводчиком 
бесплатно.
Давать объяснения желаю на русском языке

(подпись)



Свидетелям:
1.______________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающему по адресу:

2.
(фамилия, имя, отчество)

проживающему по адресу:

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

_С1 •_______________ (______________________________) 2.
подпись ФИО подпись ФИО

Объяснения закошюго представителя юридического лица, в отношении которого составлен 
протокол: Н -О
кеели-ал

К протоколу прилагается

Г '

(подпись)

(Успанова М.БЛ
ФИО

(Коротков С.СЛ
ФИО

( )
подпись свидетеля ФИО подпись свидетеля ФИО

Ваше дело об административном правонарушении будет рассмотрено «29» апреля 2013 г. 
в 16 часов 30 мин. В отделении надзорной деятельности по Домбаровскому району по адресу: п. 
Домбаровский ул. 40 лет октября 3.
Копию протокола получил (а): 25.04.2013 г. \г______ (Успанова М.БЛ

подпись законного представителя 

ю ридического лица

ФИО

Копия протокола направлена_____ ______________________________________________
(дата, N  почтового отделения и  N заказного письма)

Протокол и материалы переданы на рассмотрение: Главному государственному инспектору 
Домбаровского района по пожарному надзору -  начальнику отделения надзорной деятельности по 
Домбаровскому району УНД Главного управления МЧС России по Оренбургской области майору 
внутренней службы Никитюк Сергею Степановичу

25.04.2013 г.
д ата , п о д п и сь  принявш его

(Никитюк Сергей Степанович)
ФИО


