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

стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020 Великий Новгород ул. Больш ая М осковская, д. 67 тел. (816-2) 66-27-94, 
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Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
173009 Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, кор. 3, тел. (816-2) 76-51-21,

e-m ail:gpn-nov@ yandex.ru 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  

по Старорусскому, Марфинскому, Болотовскому, Поддорскому и Холмскому районам  
175207 Н овгородская обл. г. Старая Русса ул. Яковлева 18 телефон/ф акс (81652) 3-38-73

__________ г. Старая Русса_____  « 29 » сентября 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуальною предпринимателя
№ _____255_____

по адресу / адресам: Н овгородская область. Старорусский район, д. Взвад, ул. Взвадская. д. 10
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения отдела НД и ПР по Старорусскому, П арфинскому. Болотовском у, 
Поддорскому и Холмскому районам УНД и ПР ГУ М ЧС России по Н овгородской области от 25 
сентября 2017 года №  255_____________________ _______

(ви д  д о ку м ен та  с у казани ем  рекви зитов  (ном ер , дата)

в рамках федерального государственного пожарного надзора (реестровый номер Ф РГУ 10001495160) 
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Здания школы М униципального автономного общ еобразовательного учреж дения «Основная ш кола 
д.Взвад». ИНН 5322004810________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«28» сентября 2017 г. с J_4 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «29» сентября 2017 г.
Продолжительность: 2 рабочих дня________________________________________________________________

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

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня______________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы  по Старорусскому, 
Парфинскому. Волотовскому. Поддорскому и Холмскому районам____________________________ _

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
Яцко Сергей Н иколаевич -  директор М АОУ «Основная ш кола д. Взвад» 28.09.17г., 14:00_________

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокура туры)

Лицо (-а), проводивш ее (-ие) проверку: М уравьев Григорий А ндреевич -  государственный инспектор 
Старорусского, Парфинского. Болотовского, Поддорского и Х олмского районов по пожарному 
надзору_____________________________________________________________________________________________
ироводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в

случае, если имеются), в случае привлечения к участию в проверке экспертов экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 
(последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации

и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

http://53.mchs.gov.ru
mailto:gugo_novobl@mail.natm.ru
mailto:gpn-nov@yandex.ru


При проведении проверки присутствовали: Яцко Сергей Николаевич -  директор МАОУ «основная
школа д. Взвад»____________________________________________________________ _ _ _ _ _ _______ '

______________________ (фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 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 факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля:

не выполнен пункт № 8 предписания №89/1/1 от 07.06.2017г.. а именно:

№
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 лицах, 
допустивш их нарушения 

требований пожарной 
безопасности

1 2 3 4
1 Для здания школы не 

предусмотрено наружное 
противопожарное водоснабжение.

Свод правил СП 8.13130.2009 
Системы противопожарной 
защиты “Источники 
наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования 
пожарной безопасности” п. 
4.1, 9.11

Яцко Сергей 
Николаевич -  

директор МАОУ 
«Основная школа д. 

Взвад»

На основании решения Старорусского районного суда Новгородской области от 15 сентября 
2017г. по делу № 2-985/17, срок устранения данного нарушения установлен до 20 января 2018г.

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 уполномоченног о представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 225/1/1 от 
29.09.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Муравьёв 1 ригорий Андреевич -  государственный инспектор Старорусск 
Болотовского, Поддорского и Холмского районов по пожарному надзору //

(фамилия, имя, отчес тво (последнее - мри наличии), должность сотрудника (ов) органа ГП Н  проводившего(их) прове|

“ 29 ” сентября 20!

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями п о л у ч и л (а^ , 
Яцко Сергей Николаевич -  директор МАОУ «основная школа д. Взвад»

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 111rijifrfiГ1̂|гГТГпТТВ|11[ Ijj|ytfjffifTmr trrbift grfr'.,

уполномоченного представителя) : ' -г/ |  ^  \  о

“ 29 ” сентября 20 17 Д.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного липа (лиц) п р о ^ о ^ щ и !

assss*'**'''

Телефон доверия ГУ МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99


