
Сведения о проводимых проверках
Дата начала и окончания проверки

Общ ее время проведения проверки (для 
субъектов малого и среднего предпри
нимательства, в часах)

3

Наименование органа государственного 
контроля (надзора), наименование орга
на муниципального контроля

/7Р  /и ?  Г.

Дата и номер распоряжения или приказа 
о проведении проверки

тши.
Цель, задачи и предмет проверки

Вид проверки (плановая или внеплановая): 
для плановой проверки- ссылка на еже
годный план проведения проверок; 
для внеплановой проверки в отношении 
субъектов малого или среднего предпри
нимательства - дата и номер решения 
прокурора о согласовании проведения 
проверки

+-

Дата и номер акта, составленного по ре
зультатам проверки, дата его вручения 
представителю юридического лица, ин
дивидуальному предпринимателю

ррррмрр?

Выявленные нарушения обязательных 
требований (указываются содержание 
выявленного нарушения со ссылкой на 
положение нормативного правового акта, 
которым установлено нарушенное требо
вание, допустивш ее его лицо)

(Ж у к

Дата, номер и содержание выданного 
предписания об устранении выявленных 
нарушений

10 Фамилия, имя, отчество ( в случае, если име
ется), должность должностного лица (долж- 
ностных лиц), проводящего(их) проверку Л&ссса&еЗ&х-у о #  Ш Рс/0 *

11 Фамилия, имя, отчество ( в случае, если  
имеется), должности экспертов, предста

вителей экспертных организаций, при
влеченных к проведению проверки

12 Подпись должностного лица (лиц), про
водившего проверку

/ /



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

У п р авл ен ие надзорной деятельности  
и проф илактической  работы  

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Волгограду 

(отделение надзорной деятельности и 
профилактической работы по Кировскому, 
Красноармейскому и Советскому районам) 

ул. 25-летия Октября, 3, г. Волгоград, 400119 
Тел: 8-8442 47-22-13, 45-40-11, 97-98-65 

Е -таН : оп(1.$оу@34.тсЬ8.§оу.ги

05.08.2022 г. №4-12-21/521.

тер.

на № от

ПИСЫУЮ-УВЕД01Ш [

В соответствии п. 3 ч. 1 ст. 57 Федерально

рабочий поселок Горьковский, 
ул. Волгоградская, д. 172, 

г. Волгоград, 400038

МОУ СШ № 15

ЕНИЕ

о закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ

2 пп. «б» п. 3 постановления 
.2022 № 336 «Об особенностях

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее -  Закон № 248-ФЗ), абз.
Правительства Российской Федерации от 10.0 
организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля», на основании решения от 05.08.2022 №006/95, 
№006/96 отделением НД и ПР по Кировскому, 
районам ОНД и ПР по г. Волгограду УН1Д и ПР ГУ МЧС России по 
Волгоградской области с 08 августа 2022 годг будет проводиться внеплановая 
выездная проверка по контролю за 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
Волгограда» обязательных требований пожарнс 
зданиях и помещениях по адресам:

1) 400038, г. Волгоград, тер. рабо 
Волгоградская, д. 156;

2) 400038, г. Волгоград, тер. рабо 
Волгоградская, д. 172.

Дополнительно информирую Вас о том, 
возможно проведение фотосъемки, аудио
фиксации доказательств нарушений требованш 
65 Закона № 248-ФЗ; п. 39 Положения о федеральном государственном пожарном 
надзоре, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290).

соблюдением муниципального 
пкола № 15 Советского района 
й безопасности на территории, в

ни поселок Горьковский, ул. 

ии поселок Горьковский, ул.

что в ходе проведения проверки 
видеозаписи, иных способов 

пожарной безопасности (ч. 6 ст.

О 5 АВ! 2Я22



На основании вышеизложенного. Вам необходимо принять личное участие 
или обеспечить участие законного представителя для участия в проведении 
проверки.

Начало проверки 08 августа 2022 года в 14 час. 00 мин. по адресу: 400011, 
г. Волгоград, тер. рабочий поселок Горьковский, ул. Волгоградская, д. 156, 172.

В рамках проводимой проверки подлежат представлению копии документов 
указанные в п. 13 решения о проведении выездной проверки (прилагается), а 
именно:

данные о руководителе организации или законном представителе 
юридического лица;

копию технического паспорта помещений с экспликацией (на
обозрение);

копии сертификатов соответствия требованиям пожарной 
безопасности на декоративно-отделочные материалы, используемые для 
облицовки стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации и зальных 
помещений, а также на материалы, используемые для отделки внешних 
поверхностей наружных стен и фасадных систем (при облицовке, отделке);

приказ о назначении лица (лиц), ответственного (-ых) за обеспечение 
пожарной безопасности;

копии удостоверений о прохождении руководителем и лицом (-ми), 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности обучения в объеме 
пожарно-технического минимума;

копии инструкций о мерах пожарной безопасности для объекта 
защиты, отдельных помещений;

проектно-исполнительская документация на оборудование объекта 
защиты системами противопожарной защиты (автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, системы 
беспроводной передачи сигнала о пожаре на пульт диспетчерской службы, 
автоматических установок пожаротушения, систем противодымной вентиляции, 
внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения; противопожарных 
дверей, люков) (на обозрение);

копии актов приемок в эксплуатацию автоматических систем 
противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения и управления эвакуацией людей, системы беспроводной 
передачи сигнала о пожаре на пульт диспетчерской службы, автоматических 
установок пожаротушения, систем противодымной вентиляции, внутреннего и 
наружного противопожарного водоснабжения);

копии договоров на техническое обслуживание и лицензий 
организаций, обслуживающих системы противопожарной защиты 
(автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления 
эвакуацией людей, системы беспроводной передачи сигнала о пожаре на пульт 
диспетчерской службы, автоматических установок пожаротушения, систем 
противодымной вентиляции, внутреннего и наружного противопожарного 
водоснабжения) (на смонтированные системы);



копии актов проверок работоспособности системы противопожарной 
защиты объекта (автоматической пожарной сигн ализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией людей, системы беспров( дной передачи сигнала о пожаре 
на пульт диспетчерской службы, автоматических установок пожаротушения, 
систем противодымной вентиляции, внутреннегс и наружного противопожарного

зад зижек электроприводом,

и проведения инструктажей,

водоснабжения, насосов-повысителей, 
противопожарных дверей, люков и т.п.);

журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, имеющихся
на объекте;

копии документов планирования 
обучения мерам пожарной безопасности, вёдение которых предусмотрено 
нормативными документами по пожарной безош сности;

копии протоколов по проведению 
обслуживающего персонала по эвакуации людей 

Запрашиваемые сведения должны быть 
проверки. Заверенные копии документов

практических тренировок 
из зданий, помещений, 
представлены в момент начала 

необходимо предоставить с 
сопроводительным письмом, с указанием общеф количества листов и указанием 
наименования каждого документа. Неисполнен 1е указанных требований влечет 
ответственность по ст. 19.7 Ко АП РФ.

Представителю юридического лица пр*| себе иметь доверенность на 
предоставление интересов юридического лица.

Приложение: Решения о проведении вн
05.08.2022 №006/95, №006/96 на 4-х листах в 1-\

ерлановои выездной проверки от 
экз.

Начальник отделения
<

М.А. Глебов



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в е; дном реестре контрольных (надзорных) мероприятий

05.08.2022 №  34220061000 702769572
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрол!

ОК-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникапион: 
контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольно 
(надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

зых (надзорных) мероприятий:

юй сети "Интернет", содержащую запись единого реестра 
I (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения |

Министерство Российской Федерации по дел 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации после, 

Главное управление МЧС России по Во 
Управление надзорной деятельности и пр( 

Отдел надзорной деятельности и профилактиче<

ыездной проверки с органами прокуратуры <*>

зм гражданской обороны,
[ствий стихийных бедствий 
1гоградской области 
филактической работы 
кой работы по г. Волгограду

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и

400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15

при необл

, тел.

)димости его территориального органа)

Э6-70-05, е-таП: ипс!@34.тс11$.§оу.ги
(место принятия решения)

Решение о проведении выездно
внеплановой

нпроверки

(плановой/внеплановой)

от «05» августа 2022 г., 09 час. 5( 

1. Решение принято начальником отдела надзорной деят

1 мин. №006/95

’.льности и профилактической работы
по г. Волгограду (далее -  ОНД и ПР по г. Волгограду) упрае чения надзорной деятельности и
профилактической работы (далее -  УНД и ПР) Главного у гравления МЧС России
по Волгоградской области (далее -  Главное управление) Че ютаревым Игорем Леонидовичем
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя р} 

лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государст 

лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решеш

2. Решение принято на основании п. 3 ч. 1 ст. 57 Федера

ководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного 

енного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о 

н о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

ъного закона от 31.07.2020 №  248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле

абз. 2 пп. «б» п. 3 постановления Правительства Российск
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации")

чй Федерации от 10.03.2022 № 336
«Об особенностях организации и осуществления государсг гвенного контроля (надзора),
муниципального контроля».
в связи с реализацией поручения Президента Российской Ф гдерации (протокол оперативного
совещания Совета безопасности РФ от 22.06.2022, утвер: юденного Президентом РФ), в целях
обеспечения пожарной безопасности объектов, задейство чанных в проведении единого дня
выборов (11 сентября 2022 г.) Порядковый номер проверки 34220061000202769572.

указываются:

1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципал!

1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение

1.2) сведения об  угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, 

(ущерба), охраняемые законом ценности);

1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательн 

(источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательн 

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципал! 

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, сод

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципал!

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мер 

организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контроль 

(надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федера

3.3) ссы ж а на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о  проведем  

контролируемого лица, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполн

том контроле в Российской Федерации": 

ведений, охраняемые законом ценности);

изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда

лх требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров 

к  требований);

сонтрольный (надзорный) орган, не приводятся); 

юм контроле в Российской Федерации": 
ржащиеся в нем сведения о выездной проверке, 
юм контроле в Российской Федерации":

приятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об

ы х (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного 

щи (при наличии);

и контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретного 

ния поручения Заместителя Председателя Правительства Российской

http://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/0f322009-30bd-4375-8e2c-3757b9e5bba7
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Федерации (при наличии);

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": 

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки).

7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения 

соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений

3. Выездная проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного 
пожарного надзора.____________ ______________________________________ _______________________

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля

(надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:______________________________________
1) Глебов Михаил Александрович -  начачьник ОНД и ПР по Кировскому, Красноармейскому и_____
Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР Главного управления -  руководитель 
группы инспекторов;_________________________________________________________________________
2) Меркулов Александр Васильевич -  инспектор ОНД и ПР по Кировскому, Красноармейскому и 
Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР Главного управления;________________
3) Гамалъ Дмитрий Николаевич -  дознаватель отделения дознания ОНД и ПР по г. Волгограду 
УНД и ПР Главного управления.
(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных)

на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются):
специалисты:
1)  -  _________________________________________________________

(указываются фамилии имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) -   ,  .____________________________

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или

наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об

аккредитации).

6. Выездная проверка проводится в отношении: территории, зданий, помещений_____________
объекта образования, расположенного по адресу: г. Волгоград, тер, рабочий поселок____________
Горьковский, ул. Волгоградская, 156.__________________________________________________________
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):
1) д е я т е л ь н о с т ь , д е й с т в и я  ( б е з д е й с т в и е )  г р а ж д а н  и  о р г а н и з а ц и й , в р а м к а х  к о т о р ы х  д о л ж н ы  с о б л ю д а т ь с я  о б я з а т е л ь н ы е  т р е б о в а н и я , в  т о м  ч и с л е  

п р е д ъ я в л я е м ы е  к г р а ж д а н а м  и  о р г а н и з а ц и я м , о с у щ е с т в л я ю щ и м  д е я т е л ь н о с т ь ,  д е й с т в и я  (б е з д е й с т в и е ) ;
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 
требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 
предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, 
которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не 
находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные
объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 400038, г. Волгоград,________
Советский район, тер. рабочий поселок Горьковский, ул. Волгоградская, 156.
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении

которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа
№ 15  Советского района Волгограда», ИНН 3446501842, О ГРН 1033400545090,_________________
юридический адрес: 400038, г. Волгоград тер, рабочий поселок Горьковский, ул. Волгоградская, 
172.
(указываются фамилия, имя. отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится

выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные)
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действия:
1) осмотр; 2) получение письменных объяснений; 3) ш:тре( звание документов;
4) опрос.
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение ш

инструментальное обследование; 8) испытание;

10. Предметом выездной проверки является:
1) Соблюдение обязательных требований пожарной

сьменныз 

) эксперп

>езоп(

объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) 

за; 10) эксперимент).

сности, установленных Федеральным
законом от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной бе опасности»; Федеральным законом
«Технический регламент о требованиях пожарной безе пасности» от 22.07.2008 №  123-ФЗ
статьи 1, 2. 4-6; Главы 14-20. 22. 26. 30. 31: Та( гицы 12-25, 27-30: Постановлением
Правительства РФ №  1479 «Об утверждении правш про пивопожарного режима в Российской
Федераиии» все пункты Правил противопожарного нежима в Российской Федераиии»;
Постановлением Правительства РФ от 31.08.2020 №  1 25 «Об утверждении Правил оценки
соответствия объектов зашиты (продукта) уста ювленным требованиям пожарной
безопасности путем независимой оценки пожарного 1 иска» - все пункты Правш оценки
соответствия объектов зашиты (продукции) уста ювленным требованиям пожарной
безопасности путем независимой оценки пожарного риска Постановлением Правительства РФ
от 22.07.2020 №  1084 «О порядке проведения расчетов по щенке пожарного риска» - пункты 5-8
Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска: Приказом МЧС России от 18.06.2003
№  315 «Об утверждении норм пожарной безопасное ти «Перечень зданий, сооружений.
помешений и оборудования. подлежаших зашшт автоматическими установками
пожаротушения и автоматической пожарной сигналила шей» (НПБ 110-03)» - приложение к
приказу МЧС России №  315 от 18.06.2003»; Приказом М ЧС России от 20.06.2003 №  323 «Об
утверждении норм пожарной безопасности «Проектир лвание систем оповешения людей о
пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)» - пришж гние к приказу МЧС России №  323 от
20.06.2003»; Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 <ода №806 «Об определении порядка.
видов, сроков обучения лиц. осушествляюших трудов\ о т и  служебную деятельность в
организациях, по программам противопожарного инстр >ктажа. требований к содержанию
указанных программ и категорий лиц. прохоОтш х обучение по дополнительным
профессиональным программам в области пожарной безоп юности» - Приложение №1 к приказу
МЧС России от 18 ноября 2021 года №806.

(указываются: (соблюдение обязательных требований/соблюдение тре

1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования,

2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которые

3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Р( 

которых является предметом выездной проверки;

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение кот

11. При проведении выездной проверки применяются сл
1) не применяются

ований/исполнение решений):

•блюдение которых является предметом выездной проверки; 

является предметом выездной проверки;

;сийской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение 

эых является предметом выездной проверки).

едующие проверочные листы:

(у к а з ы в а ю т с я  п р о в е р о ч н ы е  л и с т ы , и х  с т р у к т у р н ы е  е д и н и ц ы  ( е с л и  п р о в е р о ч н ы й  л и с т  п р
у т в е р ж д а ю щ и х , л и б о  у к а з ы в а е т с я , ч т о  п р о в е р о ч н ы е  Л1

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:
с «08» августа 2022 г., 14 час. 00 мин. по «19» августа 2022

м ен я ет ся  н е  в п о л н о м  о б ъ е м е ) ,  с  р е к в и зи т а м и  а к т о в , и х  
:ты н е  п р и м е н я ю т с я )

г., 14 час. 00 мин.
(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, 

дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до  наступления которых выездная пр

приостановлении проведения выездной пров

Срок непосредственного взаимодействия с контролир
(часы, минуты):

анее наступления которых проверка не может быть начата, а также 

юрка должна быть закончена, если не будет принято решение о 

ки)

емым лицом составляет не более

10 рабочих дней
(у к а зы в а е т с я  с р о к  (ч а с ы , м и н у т ы ), в п р е д е л а х  к о т о р о г о  о с у щ е с т в л я е т с я  н е п о с р е д с т

13. В целях проведения выездной проверки контролируе 
следующие документы:

- документы организационно-распорядительного хар 
назначении лиц. ответственных за противопожа

I :н н о е  в з а и м о д е й с т в и е  с  к о н т р о л и р у е м ы м  л и ц о м )

1 юму лицу необходимо представить

г ттера (приказы, распоряжения о 
о юе состояние объекта защиты.
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должностные инструкции);
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, 
установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на 
производство работ по монтажу. ремонту и обслуживанию систем предотвращения 
пожара и противопожарной защиты;

технологическая Оокументация. наличие и ведение которой регламентируется 
техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными 
правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной 
безопасности;
- договоры на выполнение работ , подлежащих лицензированию в области пожарной 
безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной 
безопасности объекта._____________________________________________________________ ______

(указывается контролируемое лицо (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений —__________________________________ _____________________ ___
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

Главный государственный инспектор 
г. Волгограда по пожарному надзору -  
начальник ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР 
Г У  МЧС России по Волгоградской области 
Чеботарев И. Л.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного 

должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)

Гамалъ Дмитрий Николаевич, дознаватель отделения дознания ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР _____________

Главного управления 8 (8442) 47-22-13, е-таИ: опй.зоу(Д34.тсН^.^оу.ги________________________ ^ _ __________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контрагофуемого лица ийи его представителя с решением о проведении выездной проверки <*>

е / /

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *=

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со 
дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Ф едерального закона "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке 
Ьйр8://кпс!.§о8и81и§1.ги/ или с помощью ОК-кода:

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

knd.gosuslugi.ru



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в е; шом реестре контрольных (надзорных) мероприятий

05.08.2022 №  34220061000 Ю2 769359
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрол!

(Ж-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникацион 
контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольно 
(надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

!ых (надзорных) мероприятий:

юй сети "Интернет", содержащую запись единого реестра 
и (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения

Министерство Российской Федерации по дел 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации после 

Главное управление МЧС России по Во 
Управление надзорной деятельности и пр< 

Отдел надзорной деятельности и профилактиче)

ыездной проверки с органами прокуратуры <*>

ам гражданской обороны,
1ствий стихийных бедствий 
лгоградской области 
филактической работы 
кой работы по г. Волгограду

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа)

400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом Г
я при необ

5, тел.

одимости его территориального органа)

96-70-05, е-таП: ипс1@34.тсЬз.§ОУ.ги
(место принятия решения)

Решение о проведении выездш
внеплановой

йпроверки

(плановой/внеплановой)

от «05» августа 2022 г., 09 час. 5 

1. Решение принято начальником отдела надзорной деяп

> мин. №006/96

ельности и профилактической работы
по г. Волгограду (далее -  ОНД и ПР по г. Волгограду) упра лент  надзорной деятельности и
профилактической работы (далее -  УНД и ПР) Главного ) правления МЧС России
по Волгоградской области (далее -  Главное управление) Ч ботаревым Игорем Леонидовичем
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя | 

лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государе 

лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие реше!

2. Решение принято на основании п. 3 ч. 1 ст. 57 Федерс

уководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного 

венного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о 

ш  о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

лъного закона от 31.07.2020 №  248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципалънол контроле в Российской Федерации»,

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контро:

абз. 2 пп. «б» п. 3 постановления Правительства Российс
: (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации")

ой Федерации от 10.03.2022 №  336
«Об особенностях организации и осуществления государе твенного контроля (надзора),
муниципального контроля».
в связи с реализацией поручения Президента Российской <Федерации (протокол оперативного
совещания Совета безопасности РФ от 22.06.2022, утве} жденного Президентом РФ), в целях
обеспечения пожарной безопасности объектов, задейств Рванных в проведении единого дня
выборов (11 сентября 2022 г.) Порядковый номер проверк 34220061000202769359.

указываются:

1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципа

1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложеш-

1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник св ед ет  

(ущерба), охраняемые законом ценности);

1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязател 

(источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязател 

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления)

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и мунициш 

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, с

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и мунициш

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) м 

организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контра 

(надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Феде

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о  провед 

контролируемого лица, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об  организации выло

шном контроле в Российской Федерации": 

сведений, охраняемые законом ценности);

\  изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда

ных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров 

ных требований);

контрольный (надзорный) орган, не приводятся); 

шном контроле в Российской Федерации": 

держащиеся в нем сведения о выездной проверке; 

шном контроле в Российской Федерации":

юприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об

[ьных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного 

ации (при наличии);

нии контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретного 

нения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской

http://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/4055e09d-f991-4906-8bef-9da340949c67
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Федерации (при наличии); ---------------------------------------------------------------------

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": 

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки).

7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения 

соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений

3. Выездная проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного 
пожарного надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля

(надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:______________________________________
1) Глебов Михаил Александрович -  начальник ОНД и ПР по Кировскому, Красноармейскому и 
Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР Главного управления -  руководитель 
группы инспекторов;_________________________________________________________________________
2) Меркулов Александр Васильевич -  инспектор ОНД и ПР по Кировскому, Красноармейскому и 
Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР Главного управления;________________
3) Гамалъ Дмитрий Николаевич -  дознаватель отделения дознания ОНД и ПР по г. Волгограду 
УНД и ПР Главного управления.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных)

на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются):
специалисты:
1) -  , .________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) -    ,____________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или

наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об

аккредитации).

6. Выездная проверка проводится в отношении: территории, зданий, помещений_____________
объекта образования, расположенного по адресу: г. Волгоград, тер, рабочий поселок____________
Горьковский, ул. Волгоградская, 172.__________________________________________________________
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 
предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 
требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 
предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, 
которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не 
находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные 
объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 400038, г. Волгоград,________
Советский район, тер. рабочий поселок Горьковский, ул. Волгоградская, 172.
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении

которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа
№  13 Советского района Волгограда». ИНН 3446501842, О Г Р Н 1033400545090,_________________
юридический адрес: 400038, г. Волгоград, тер, рабочий поселок Горьковский, ул. Волгоградская, 
172.
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится

выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные)
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действия:
1) осмотр; 2) получение письменных объяснений; 3) истре ование документов;
4) опрос.
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение

инструментальное обследование; 8) испытание

10. Предметом выездной проверки является:
1) Соблюдение обязательных требований пожарной

письменны 

9) экспер

безоп

объяснении; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) 

»за; 10) эксперимент).

юности, установленных Федеральным
законом от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной бе ?опасности»; Федеральным законом
«Технический регламент о требованиях пожарно й без пасности» от 22.07.2008 №  123-ФЗ
статьи 1. 2, 4-6; Главы 14-20, 22, 26. 30, 31 ; Та( лииы 12-25, 27-30; Постановлением
Правительства РФ №  1479 «Об утверждении правил пт тивопожарного режима в Российской
Федераиии» все пункты Правил противопожарного режима в Российской Федераиии»;
Постановлением Правительства РФ от 31.08.2020 № 325 «Об утверждении Правш оиенки
соответствия объектов зашиты (продукиии) устс новленным требованиям пожарной
безопасности путем независимой оиенки пожарного щека» - все пункты Правш оиенки
соответствия объектов зашиты (продукции) устс новленным требованиям пожарной
безопасности путем независимой оиенки пожарного риск 1; Постановлением Правительства РФ
от 22.07.2020 №  1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» - пункты 5-8
Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска Приказом МЧС России от 18.06.2003
№  315 «Об утверждении норм пожарной безопаснс сти «Перечень зданий, сооружений.
помещений и оборудования. подлежащих зашип е автоматическими установками
пожаротушения и автоматической пожарной сигналю<щией» ( НПБ 110-03)» - пршожение к
приказу МЧС России №  315 от 18.06.2003»: Приказом 1 РТС России от 20.06.2003 №  323 «Об
утвепждении норм пожарной безопасности «Проекты ювание систем оповещения людей о
пожаре в зданиях и сооружениях» ( НПБ 104-03) »  - гршос сение к приказу МЧС России № 323  от
20.06.2003»; Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 года №806 «Об определении порядка,
видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудо1 ую или служебную деятельность в
организациях, по программам противопожарного инст ууктажа, требований к содержанию
указанных программ и категорий лиц, проходяг шх обучение по дополнительным
профессиональным программам в области пожарной безе пасности» - Пршожение №1 к приказу
МЧС России от 18 ноября 2021 года №806.

(указываются: (соблюдение обязательных требований/соблюдение т

1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требовани

2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) кото

3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательство» 

которых является предметом выездной проверки;

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение

11. При проведении выездной проверки применяются 1

1) не применяются

>ебований/исполнение решений):

, соблюдение которых является предметом выездной проверки; 

ых является предметом выездной проверки;

Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение 

оторых является предметом выездной проверки).

ледующие проверочные листы:

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист
утверждающих, либо указывается, что проверочны!

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки
с «08» августа 2022 г., 14 час. 00 мин. по «19» августа 20.

фименяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их 
листы не применяются)

2 г., 14 час. 00 мин.
(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной прове{ 

дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездна

приостановлении проведения выездной п

Срок непосредственного взаимодействия с контрол»
(часы, минуты):

ш , ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также 

проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о 

оверки)

зуемым лицом составляет не более

10 рабочих дней
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосре

13. В целях проведения выездной проверки контролир 
следующие документы:

- документы организационно-распорядительного у 
назначении лиц, ответственных за противопом

ственное взаимодействие с контролируемым лицом)

немому липу необходимо представить

арактера (приказы, распоряжения о 
арное состояние объекта защиты,
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должностные инструкции);
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, 
установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на 
производство работ по монтажу ремонту и обслуживанию систем предотвращения 
пожара и противопожарной защиты;

технологическая документация наличие и ведение которой регламентируется 
техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными 
правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной 
безопасности;
- договоры на выполнение работ, подлежащих лицензированию в области пожарной 
безопасности, для определения лиц. несущих ответственность за обеспечение пожарной 
безопасности объекта.

(указывается контролируемое лицо (гражданин, организация) йперечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений —
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

Главный государственный инспектор 
г. Волгограда по пожарному надзору -  
начальник ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР 
ГУ  МЧС России по Волгоградской области 
Чеботарев И. Л.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа (Подпись)

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного 

должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)

Гамалъ Дмитрий Николаевич, дознаватель отделения дознания ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР _____________

Главного управления 8 (8442) 47-22-13, е-тай: опс1.$оу(а)/34.тск$.%оу.ги_________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

1мл^нйя (дата и нрёмй) к о п у л и р у ем о го ш п ш га и ' его представителя с решением о проведении выездной проверки <*>

Отметка о направлении решеншр^л&ктрошюм виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале < * > * '

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со 
дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Ф едерального закона "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке 
И Ц р8: //к п с1. цо 8 и 811Щ1. г и/ или с помощью ОК-кода:

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

knd.gosuslugi.ru



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в ет шом реестре контрольных (надзорных) мероприятий

1 9 .0 8 .2 0 2 2  №  3 4 2 2 0 0 6 1 0 0 0 2 0 2 7 6 9 5 7 2
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контро [ьных (надзорных) мероприятий

ОК-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуншфци< 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, 
контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующи [

юнной сети "Интернет", содержащую запись единого 
контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре 

документ___________________________________________

Министерство Российской Федерации по делш I гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последе гвий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Вол» оградской области 
Управление надзорной деятельности и про Дидактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактичес кой работы по г. Волгограду 
400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15. тел. 9( -70-05, е-таП: ипФд^.тсЬа.^оУ-ги

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при нес 5[ходимости его территориального органа)

«19» августа 2022 г., 11 час. 00 л ин. №006/95
(дата и время составления акта

400038, г. Волгоград, тер, рабочий поселок Горъкс вский, ул. Волгоградская. 156.
(место составления акта)

Акт выездной проверки
внеплановой

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением на>алъника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по г. Волгогрс ду (далее -  ОНД и ПР по
г. Волгограду) управления надзорной деятельности и прос >;тактической работы (далее
УНД и ПР) Главного управления МЧС России по Волгограс ской области (далее -  Главное
управление) Чеботарева Игоря Леонидовича от 05.08.202. №006/95. Учетный номер проверки
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Уя 34220061000202769572.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного
учетный номер выездной проверки в едином реестре контроль ы

надзорного) органа о проведении выездной проверки, 
.IX (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: федерального госус ирственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального 

федерального государственного контроля (надзора), регионального государственн
онтроля в соответствии с единым реестром видов 
го контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Меркуловым Александром Васильевичем, старшим инст ктором ОНД и ПР по Кировскому,
Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР Главного
управления

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспе!
уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене 

проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываю|с:
выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты:

к оров, в том числе руководителя группы инспекторов), 
испектора (инспекторов) после принятия решения о 

если его (их) замена была проведена после начала

1)-

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), д< лжности специалистов);

эксперты (экспертные организации): 
1) - - _____________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указали 
контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с ука: н 

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидет

[ем сведений о статусе эксперта в реестре экспертов 
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

льство об аккредитации)

http://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/0f322009-30bd-4375-8e2c-3757b9e5bba7



5. Выездная проверка проведена в отношении: территории, зданий и помещений__________________
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6 . Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 400038, г. Волгоград, тер._______
рабочий поселок Горьковский, ул. Волгоградская. 156._________________________________________

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов
контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа
№15 Советского района Волгограда» (далее - МОУ СШ №15), ИНН 3446501842,_______________
О ГРН 1033400545090, юридический адрес: 400038. г. Волгоград, тер, рабочий поселок_________
Горьковский, ул. Волгоградская, 172.________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)
8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «08» августа 2022 г., 14 час. 00 мин. по «19» августа 2022 г., 14 час. 00 мин._________________

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при
необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с______________________________________
с « » г., час, мин. по « » г., час, мин.______________________________________________________

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока
приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил (часы, минуты):__________
3 рабочих дня. 2 часа. 00 минут_____________________________________________________________

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие е контролируемым
лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр_________________________________________________________________________________

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных 
объяснений; 5) истребование документов 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10)

эксперимент),

в следующие сроки: с «08» августа 2022 г. 14 час. 00 мин., по «08» августа 2022 г. 14 час. ЗОмин.. 
«12» августа 2022 г. с 13 час. 00 мин. по «12» августа 2022 г. 14 час. 00 мин.; «19» августа 
2022 г. с 11 час. 00 мин. по «19» августа 2022 г. 11 час. 30 мин.
по месту: 400038, г. Волгоград, тер, рабочий поселок Горьковский, ул. Волгоградская. 156_______

2

по

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

результатам которого составлен: протокол осмотра от 19.08.2022

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующ ие документы и сведения:
/. Светокопия протокола оценки соответствия работ по огнезащитной обработке №  1183
2. Светокопия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты
3. Светокопия акта проверки работоспособности средств обеспечения ПБ
4. Светокопия приказа №  01-12/87
5. Светокопия приказа №  01-12/194
б. Светокопия договора №  410/22 ТО
7. Светокопия выписки из приказа №  06/184-к
8. Светокопия инструкции №  1 о мерах ПБ
9. Светокопия договора № 34

' 10. Светокопия журнала учета проведения мероприятий по ПБ
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении

контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного
взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
1. Эвакуационные выходы из помещений подвального этажа не предусмотрены ведущими

непосредственно наружу и не обособленны от общих лестничных клеток здания. Заполнение



3

проёмов в противопожарных преградах ведущих в поме 
выполнено дверьми с пределом огнестойкости менее тре 
н. 4 ст. 89, табл. 24 Федерального закона от 22. 
регламент о требованиях пожарной безопасности» 
противопожарного режима в РФ, утвержденных поста I 
Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 (далее - ПП. 
правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной з 
пожара на объектах защиты. Требования к объемы 
решениям», утвержденного и введенного в действие при, 
288 (далее - СП 4.13130.2013); п. 4.2.2 Свода 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выхо>

цения подвала из лестничных клеток 
дуемого ч.1 ст. 6, ст. 59, ч. 1, 3 ст. 88, 
.2008 года №123-Ф3 «Технический 

(далее - №123-Ф3); п. 25 Правил 
овлением Правительства Российской 
? в РФ); п. 4.18, п. 5.1.2, п. 5.6.4 Свода 

иты. Ограничение распространения 
планировочным и конструктивным 
ом МЧС РФ от 24 апреля 2013 г. №  

авил СП 1.13130.2020 «Системы 
г» (далее - СП 1.13130.2020);________

Сб.

•а ц

паз 
г.; 7,
с ы

2. Люки, установленные в объемах лестничных клеп 
противопожарными 2-го типа, ч.1, ч.5 ст. 52, ч. 1, ч. 2, 
табл. 24 №123-Ф3; п. 7.7 СП 4.13130.2013;

ок, ведущие на кровлю, выполнены не
ч. 3 ст. 53, ст. 59, ч. 3, ч. 13 ст. 88,

3. Не предусмотрено автоматическое откл, 
кондиционирования воздуха (являющихся системами возд 
автоматической установки пожарной сигнализации, ч. 1 
Свода правш СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляц 
пожарной безопасности», утвержденного и введенного 
21 февраля 2013 года№  116 (далее - СП 7.13130.2013);

ючение при пожаре систем 
пиного отопления) при срабатывании 
ч.З ст.4, ч.1 ст. 6 №123-Ф3; п. 6.24 

и кондиционирование. Требования 
действие приказом МЧС России от

(Я

4. Подвальный этаж здания используется для храг 
предметов, пп. б п. 16 ППР в РФ.____________________

ения оборудования, мебели и других

(указываются выводы по результатам проведен я
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (р 

документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых являет! я 
Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного ( 
проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обяз; 
структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихс 
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнен 
законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого 
предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если наруи е 
надзорного (мероприятия)

рев е:

выездной проверки: 
ализации) требований, содержащихся в разрешительных 

обязательным в соответствии с законодательством 
тадзорного) органа, являющихся предметом выездной

Цельного требования, нормативного правового акта и его 
сведений, являющихся доказательствами нарушения 

в разрешительных документах, с указанием реквизитов 
;е которых является обязательным в соответствии с 

ния контрольного (надзорного) органа, являющихся

ния устранены до окончания проведения контрольного

12. К настоящему акту прилагаются:
3) протокол осмотра от 19.08.2022;
2) предписание №006/95/1 от 19.08.2022;
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, пр 

проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания 
проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), з 

а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствам!

1) Старший инспектор ОНД и ПР по Кировскому, 
Красноармейскому и Советскому районам 
ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР 
Главного управления
Меркулов Александр Васильевич_____________________

токол опроса, письменные объяснения, протокол отбора 
сспертное заключение), составленные по результатам 
шненные проверочные листы (в случае их применения), 
нарушения обязательных требований)

/ДАЦИИ

&
ЧЧ..ЧЛ я

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя групп] 
проводившего выездную проверку

У V с? /  \'л
'?  ^/ТОСУДАГаВЕННЫЙ\%> 
и  ?  I ИНСПЕКТОР

волго:
ПО ЯОЖА

* ЗА
инспекторов),

"ГГ ж-У . '/о

Меркулов Александр Васшъевич старший инспектор ОНД и ПР по Кировскому,
Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР Главного
управления, 47-22-13, е-таИ: опс1.зоу(а)/34.тсИз.роу.ги

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора непосредственно 
у р  телефон, электронный адрес (при и:

и  _____________   СУМППЮГ Ж
Ц г  ,______

одготовившего акт выездной проверки, контактный 
—I тчии) <7?! , „
4 СГ/гзД  _____ ' Ж ' у 2/Р
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Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время
ознакомления)*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном
электронном портале *

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней 
со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по 
ссылке Мр§://кпс1.§08и§11щ1.ш/ или с помощью О К-кода:

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

knd.gosuslugi.ru



19.08.2022 № 34220061000202769572
Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (н щзорных) мероприятий, (^Я-код

гражданской обороны, 
:^ВИЙ СТИХИЙНЫХ бвДСТВИЙ

>градской области 
ской, дом 15 а,

.тсЬз.^оу.ш 
филактической работы 
:ой работы по г. Волгограду

Министерство Российской Федерации по делам 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последе 

Главное управление МЧС России по Волг 
400005, г. Волгоград, ул. 13-й Г вардф  

тел. 96-70-82, е-шай: ешегсош@3 
Управление надзорной деятельности и про 

Отдел надзорной деятельности и профилактичесй<
400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15, тел. 6-70-05, е-таП: ипс!(а)/34.тсЬз.ёОУ.т

(наименование территориального органа МЧС России, специального упр 
МЧС России, номер телефона, электронный адрес), (найменов. 

(адрес места нахождения органа государственного пожарно1

ПРОТОКОЛ ОС]

г. Волгоград

явления) 
шие орга 
х> надзор

УЮТ1

2022

(адрес места нахождения территориального органа 
на государственного пожарного надзора), 
а, номер телефона, электронный адрес)

А

«19» августа 2022 г.
(место составления)

Осмотр начат 14 ч. 00 мин. « 08» августа

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр продолжен с 13 ч. 00 мин. по 14 ч. 00 мин. « 12 » августа 2022 г.
Осмотр продолжен с 11 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. « 19 » августа 2022 г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (поме

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и

цений) контролируемого лица)

рофилактической работы по
Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам (дал е -  ОНД и ПР по Кировскому,
Красноармейскому и Советскому районам) отдела надзорнс й деятельности и профилактической
работы по г. Волгограду (далее -  ОНД и ПР по г. Волгограду 1 управления надзорной деятельности
и профилактической работы (далее -  УНД и ПР) Главного у гравления МЧС России по
Волгоградской области (далее -  Главное управление) Меркул >в А. В. лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), 
органа государственного пожарного №

место проведения осмотра: 400038, г. Волгоград, тер. работ

)уководителя группы инспекторов 
ззора)

й поселок Горьковский, ул.
Волгоградская, 156.

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:
1. Директор МОУ СШ  №15 Малиновская Светлана Николае зна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица), (фамилия, имя, отчество ( 

номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются инк 
(надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым ли:

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируел

при наличии) представителя контролируемого лица дата и 
>есы) (*в случае проведения смотра в ходе контрольного 
ом указанные графы не заполняются)

ого лица присутствовали:
1. Директор М ОУ С Ш №15 Малиновская Светлана Николае вна
(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фро 

предпринимателей) (*в случае проведения смотра в ходе контрольного (н 
с контролируемым лицом указанные графы г

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал с

гга, фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав 
дзорного) мероприятия без взаимодействия 
заполняются)

юциалист (эксперт):
1 ) --------

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетелье

Специалисту (эксперту):-----

за об аккредитации эксперта)

(фамилия, имя, отчество (при пали»

разъяснены его права, обязанности и ответственность, пред;

ни))

смотренные статьей 34
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государст] енном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
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подпись специалиста (эксперта)

Осмотром установлено:
1. Эвакуационные выходы из помещений подвального этажа не предусмотрены 

ведущими непосредственно наружу и не обособленны от общих лестничных клеток 
здания. Заполнение проёмов в противопожарных преградах ведущих в помещения 
подвала из лестничных клеток выполнено дверьми с пределом огнестойкости менее 
требуемого;

2. Люки, установленные в объемах лестничных клеток, ведущих на кровлю, выполнены 
не противопожарными 2-го типа;

3. Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем 
кондиционирования воздуха (являющихся системами воздушного отопления) при 
срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации;

4. Подвальный этаж здания используется для хранения оборудования, мебели и других
 предметов. х _________  ___________________________________________________

г ^ Р ь  ~  а _________________________________________
(подпись лица, преходившего осмотр) (подпись контролируемого лица (представителя)

В ходе осмодэа,/проводилась (-ись):------- --------------------------------------
7 7 (фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу_________
(представителю), специалисту (эксперту) участвовавшим в осмотре. При этом, указанным лицам
разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно____________
зафиксированных нарушений._________________________________________________________________

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра: не имеются________
Имеются (их описание)/не имеются

С п ец и ал и ст (эк сп ер т) -------------------- ------ --------------------  --------------------------------
(инициалы, фамилия) (подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».______________________________

Старший инспектор ОНД и ПР по Кировскому,
Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по 
г. Волгограду УНД и ПР Главного управления 
Меркулов А. В. лейтенант вн. службы____________________

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя 
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

‘ Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в е; ином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

19.08.2022 №  34220061000202769359
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрош эных (надзорных) мероприятий:

С>К-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникяп 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, ф  
контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий

дионной сети "Интернет", содержащую запись единого 
нтрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре 
документ

Министерство Российской Федерации по делам 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последф 

Главное управление МЧС России по Волш 
Управление надзорной деятельности и про| 

Отдел надзорной деятельности и профилактичес! 
400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15, тел. 9(1

гражданской обороны, 
вий стихийных бедствий 
эградской области 
шлактической работы 
сой работы по г. Волгограду 
-70-05, е-таП: ип<1(а),34.тсЬ5.80У.ш

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и

«19» августа 2022 г., 11 час

при нео!

. 30 л

ходимости его территориального органа)

ин. № 006/96
(дата и время составления акта

400038, г. Волгоград, тер. рабочий поселок Горько зский, ул. Волгоградская. 112.
(место составления акта)

Акт выездной проверк
внеплановой

1

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением на1алъника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по г. Волгогра )у (далее -  ОНД и ПР по
г. Волгограду) управления надзорной деятельности и прод. тактической работы (далее -
УНД и ПР) Главного управления МЧС России по Волгоград :кой области (далее -  Главное
управление) Чеботарева Игоря Леонидовича от 05.08.2022 №006/96. Учетный номер проверки
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. (2 34220061000202769359.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного 
учетный номер выездной проверки в едином реестре контроль*-

2. Выездная проверка проведена в рамках: федерального госуд

идзорного) органа о проведении выездной проверки, 
.IX  (надзорных) мероприятий).

грственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального к 

федерального государственного контроля (надзора), регионального государственнс

3. Выездная проверка проведена:
1) Меркуловым Александром Васильевичем, старшим инспе

>нтроля в соответствии с единым реестром видов 
о контроля (надзора), муниципального контроля)

стором ОНД и ПР по Кировскому,
Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР Главного
управления

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспек 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене 

проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываю
выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты:
1)-------

>ров, в том числе руководителя группы инспекторов), 
юпектора (инспекторов) после принятия решения о 

г я), если его (их) замена была проведена после начала

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), д

эксперты (экспертные организации):
1 ) -------

э жности специалистов);

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов 
контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организац 

наименования органа по аккредитации, выдавшег

с указа* 
ни, с ука. 
о свидет

у. !м сведений о статусе эксперта в реестре экспертов 
;а шем реквизитов свидетельства об аккредитации и 
ы  эство об аккредитации)

http://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/4055e09d-f991-4906-8bef-9da340949c67
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5. Выездная проверка проведена в отношении: территории, здании и помещений__________________
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 400038, г. Волгоград, тер._______
рабочий поселок Горьковский, ул. Волгоградская, 172._________________________________________

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов
контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа
№15 Советского района Волгограда» (далее - МОУ СШ №15), ИНН 3446501842,_______________
О ГРН 1033400545090, юридический адрес: 400038, г. Волгоград, тер, рабочий поселок_________
Горьковский, ул. Волгоградская, 172._________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)
8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «08» августа 2022 г., 14 час. 00 мин. по «19» августа 2022 г., 11 час. 30 мин. ____________

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при
необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с______________________________________
с « » г., час, мин. по « » г., час, мин._______________________________________________________

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока
приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил (часы, минуты):__________
3 рабочих дня, 2 часа, 00 минут_____________________________________________________________

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым
лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр_________________________________________________________________________________

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных 
объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10)

эксперимент).

в следующие сроки: с «08» августа 2022 г. 14 час. 00мин., по «08» августа 2022 г. 14 час. ЗОмин., 
«12» августа 2022 г. с 12 час. 00 мин. по «12» августа 2022 г. 13 час. 00 мин.; «19» августа 
2022 г. с 11 час. 00 мин. по «19» августа 2022 г. 11 час. 30 мин.
по месту: 400038, г. Волгоград, тер, рабочий поселок Горьковский, ул. Волгоградская, 172_______

2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 19.08.2022

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующ ие документы и сведения:
/. Светокопия протокола оценки соответствия работ по огнезащитной обработке №  1197
2 . Светокопия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты
3. Светокопия акта проверки работоспособности средств обеспечения ПБ
4. Светокопия приказа №  01-12/87
5. Светокопия приказа №  01-12/194
6. Светокопия договора №  410/22 ТО
7. Светокопия выписки из приказа №  06/184-к
8. Светокопия инструкции №  1 о мерах ПБ
9. Светокопия документации по техническому обслуживанию установок
10. Светокопия документации по техническому обслуживанию оборудования системы 

передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг»
11. Светокопия договора № 34
12. Светокопия журнала учета проведения мероприятий по ПБ
13. Светокопия договора №  7-1К-22
14. Светокопия протокола №  7-1К-22

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении
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контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицо] ; 3
взаимодействия; 4) иные (указать ис оз

11. По результатам выездной проверки установлено;

) полученные посредством межведомственного 
ник).

1. Заполнение проёма в противопожарной 1 р 
электрощитовой выполнено дверью с пределом огнестоь К1 
3, 13 ст. 88 табл. 24 Федерального закона от 22.С 6 
регламент о требованиях пожарной безопасности» п 
противопожарного режима в РФ, утвержденных постанс 
Федерации от 16 сентября 2020 года N  1479 (далее - 717 
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограь 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочь ъ 
утвержденного и введенного в действие приказом МЧС Р 1 
СП 4.13130.2013);

еграде ведущего в помещение 
эсти менее требуемого, ст. 4, 59, п. 
2008 года №123-Ф3 «Технический 
далее - №123-Ф3); п. 25 Правил 
влением Правительства Российской 
1Р в РФ); п. 5.1.2 Свода правил СП 
шчение распространения пожара на 
см и конструктивным решениям», 
5 от 24 апреля 2013 г. №  288 (далее -

2. На территории объекта защиты организоваь 
(автобуса) без учёта требуемого нормативного пр(
(фактическое расстояние 1 м.), абз. 2 п. 6.11.2 СП 4.1313(1

хранение (стоянка) автомобиля 
пивопожарного расстояния 10 м
2013;

3. Люки, установленные в объемах лестничных клетЬ 
противопожарными 2-го типа, ч.1, ч.5 ст. 52, ч. 1, ч. 2, |  
табл. 2 4 №123-Ф3; п. 7.7 С П 4.13130.2013;

к, ведущих на кровлю, выполнены не 
. 3 ст. 53, ст. 59, ч. 3, ч. 13 ст. 88,

4. Не предусмотрено автоматическое откл* 
кондиционирования воздуха (являющихся системами возду 
автоматической установки пожарной сигнализации, ч. 1, 
Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляци 
пожарной безопасности», утвержденного и введенного в 
21 февраля 2013 года№  116 (далее - СП 7.13130.2013);

эчение при пожаре систем 
иного отопления) при срабатывании 
ч.З ст.4, ч.1 ст. 6 №123-Ф3; п. 6.24 

и кондиционирование. Требования 
действие приказом МЧС России от

5. Руководителем организации не организовано не 
эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с 
протокола испытаний и внесением информации в 
противопожарной защиты, пп. б п. 17 ППР в РФ;

реже 1 раза в 5 лет проведение 
составлением соответствующего 

журнал эксплуатации систем

6. Руководителем организации не пройдено обучение 
дополнительным профессиональным программам в 
(представленная документация просрочена), п. 7 Приложен 
ноября 2021 года №  806 «Об определении порядг 
осуществляющих трудовую или служебную деятелъносп 
противопожарного инструктажа, требований к сод 
категорий лиц, проходящих обучение по дополнительных 
области пожарной безопасности».

мерам пожарной безопасности по 
бласти пожарной безопасности 
ия №1 к приказу МЧС России от 18 
а. видов, сроков обучения лиц, 
ъ в организациях, по программам 
ржанию указанных программ и 
профессиональным программам в

(указываются выводы по результатам проведения
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реа; 

документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является 
Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (на 
проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязате 
структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся 
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение 
законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого реше! 
предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если наруше! 
надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

ыездной проверки:
гзации) требований, содержащихся в разрешительных 
бязательным в соответствии с законодательством 
юрного) органа, являющихся предметом выездной

г ного требования, нормативного правового акта и его 
с юдений, являющихся доказательствами нарушения 

>азрешительных документах, с указанием реквизитов 
юторых является обязательным в соответствии с 

н |я контрольного (надзорного) органа, являющихся

«|я устранены до окончания проведения контрольного

3) протокол осмотра от 19.08.2022;
2) предписание №006/96/1 от 19.08.2022;
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, прот 

проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экс 
проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), запо;

а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами н

эк >л опроса, письменные объяснения, протокол отбора 
п< этное заключение), составленные по результатам 
шенные проверочные листы (в случае их применения), 
ар 'шения обязательных требований)
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1) Старший инспектор ОНД и ПР по Кировскому, 
Красноармейскому и Советскому районам 
ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР 
Главного управления
Меркулов Александр Васильевич_________________

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 
инспекторов). 

проводившего выездную проверку

Меркулов Александр Васильевич старший инспектор ОНД и ПР по Кировскому, 
Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР Главного 
управления, 47-22-13, е-таИ: опс1.$оу(а)/34.тскв.уоу.ги____________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный
/ О  телефон, электронный адаес (при наличии)

РА/ ь й о и и м я & м сУ ъ Л
ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время

ознакомления) *

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном
электронном портале *

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней 
со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по 
ссылке 1Д1р8://кпс1.§0811811Щ1.га/ или с помощью </>К-кода:

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

knd.gosuslugi.ru
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Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (4|щ

Министерство Российской Федерации по делам г 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст * 

Главное управление МЧС России по Волге г 
400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гварде! 

тел. 96-70-82, е-шай: ешегсош@34|1 
Управление надзорной деятельности и прощг 

Отдел надзорной деятельности и профилактическр 
400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15, тел. 9$

зорных) мероприятий, ОК-код *

ражданской обороны, 
ий стихийных бедствий 
радской области 
жой, дом 15 а, 
псЬз.§оу.ги 
тактической работы 
й работы по г. Волгограду 
-70-05, е-шай: ипс1(а)/34.тсЬз.йОУ.ги

(наименование территориального органа МЧС России, специального управл 
МЧС России, номер телефона, электронный адрес), (наименовани 

(адрес места нахождения органа государственного пожарного и

ПРОТОКОЛ о с м

г. Волгоград

ения), (; 
е органе 
адзора,

ОТР7

122 г.

фес места нахождения территориального органа 
-осу дарственно го пожарного надзора), 
омер телефона, электронный адрес)

«19» августа 2022 г.
(место составления)

Осмотр начат 14 ч. 00 мин. « 08 » августа 2(

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр продолжен с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. « 11 » августа 2022 г.
Осмотр продолжен с 11 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. «71 » августа 2022 г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помеще

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и прс

шй) контролируемого лица)

филактической работы по
Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам (далее - ОНД и ПР по Кировскому,
Красноармейскому и Советскому районам) отдела надзорной <деятельности и профилактической
работы по г. Волгограду (далее -  ОНД и ПР по г. Волгограду) у гравления надзорной деятельности
и профилактической работы (далее -  УНД и ПР) Главного упр тения МЧС России по
Волгоградской области (далее -  Главное управление) Меркулов 4. В. лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), рук 
органа государственного пожарного надзо

место проведения осмотра: 400038, г. Волгоград, тер. рабочий

водителя группы инспекторов
1)
оселок Горьковский, ул.

Волгоградская, 172.
(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:
1. Директор МОУ СШ№1д Малиновская Светлана Николаевш
(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица), (фамилия, имя, отчество (при 

номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интерест 
(надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемог

у эличии) представителя контролируемого лица дата и 
а (*в случае проведения смотра в ходе контрольного 
у  азанные графы не заполняются)

с лица присутствовали:
1 .Директор М ОУ СШ  №15 Малиновская Светлана Николаевш.1
(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта, 

предпринимателей) (*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзо 
с контролируемым лицом указанные графы не заг

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал спег

4 1милия, инициалы Уполномоченного по защите прав 
э! эго) мероприятия без взаимодействия 
1С 1НЯЮТСЯ)

ц алист (эксперт):
0  —

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства о

Специалисту (эксперту):-----

б ккредитации эксперта)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмо' ренные статьей 34
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен н< м контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
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подпись специалиста (эксперта)

Осмотром установлено:
1. Заполнение проёма в противопожарной преграде ведущего в помещение 

электрощитовой выполнено дверью с пределом огнестойкости менее требуемого;
2. На территории объекта защиты организовано хранение (стоянка) автомобиля 

(автобуса) без учёта требуемого нормативного противопожарного расстояния 10 м 
(фактическое расстояние 1 м.);

3. Люки, установленные в объемах лестничных клеток, ведущих на кровлю, выполнены 
не противопожарными 2-го типа;

4. Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем 
кондиционирования воздуха (являющихся системами воздушного отопления) при 
срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации;

5. Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение 
эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением 
соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты;

6. Руководителем организации не пройдено обучение мерам пожарной безопасности по 
дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности

______(представленная документация просрочена).______

(подпийь лица, проводившего осмотр) ^/контролируемого лица (представителя)

В ходе/осмотра проводилась (-ись):
(фотосъемка, видео-, аудиозапись й т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу_______
(представителю), специалисту (эксперту) участвовавшим в осмотре. При этом, указанным лицам 
разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно 
зафиксированных нарушений._______________________________________________________________

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра: не имеются______
Имеются (их описание)/не имеются

\ !

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

ициалы, контролируемого лица (представителя)

Специалист (эксперт) ............................ ......................
(инициалы, фамилия) (подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».______________________________________________________________

Старший инспектор ОНД и ПР по Кировскому. 
Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по 
г. Волгограду УНД и ПР Главного управления 
Меркулов А. В. лейтенант вн. службы____________________

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя 
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.
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Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (над: эрных) мероприятий, ГЖ-код *

Министерство Российской Федерации по делам г] ажданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Волгоградской области 
400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15 а, 

тел. 96-70-82, е-таП: етегсот@34.тс113.§оу.ги 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления), (адде 
МЧС России, номер телефона, электронный адрес), (наименование органа гос 

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, нон

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ Ь 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНС

№ 006/9^/1
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (

с места нахождения территориального органа 
ударственного пожарного надзора), 
ер телефона, электронный адрес)

АРУШЕНИЙ 
Й БЕЗОПАСНОСТИ

адзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собст енник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное общеобразовательное уч[ 
Советского района Волгограда», НЕ

еждение «Средняя школа №15 
Н 3446501842.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось ] онтрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении контрольного (надзорн ого) мероприятия начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической работы I о г. Волгограду (далее -  ОНД и ПР
по г. Волгограду) управления надзорной деятельности и проф Фактической работы (далее -УНД
и ПР) Главного управления МЧС России по Волгоградской о( ласти (далее -  Главное управление)
Чеботарева И.Л. № 006/95 от «05» августа 2022 года, в перио; с «08» августа 2022 года по «19»
августа 2022 года, старшим инспектором ОНД и ПР по Киров жому. Красноармейскому и
Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР Г равного управления лейтенантом
внутренней службы Меркуловым Александром Васильевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица
органа государственного пожарного над:

лиц), руководителя группы инспекторов
>ра)

проведено внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие на территории, в здании и
помещениях МОУ СШ №15, расположенных по фактическом: адресу: 400038, г. Волгоград,
тер, р абоч и й  п о сел о к  Г орьковский, ул . В ол гоградская , 156.

(контрольное (надзорное) мероприятж

в ходе которого присутствовали представители контролируем' го лица: Директор МОУ СШ №15
Малиновская Светлана Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в к< нтрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопаснс |сти в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государстве! ном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» необхо/ имо устранить:
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности, с указанием 
■ конкретного места выявленного 

нарушения

Ссылка на пункт, часть, 
статью и наимен* вание 

нормативного право юго акта 
Российской 

Федерации и (т ли) 
нормативного доку] [ента по 

пожарной безонас юсти,

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка о 
выполнении
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требования которого (-ых) 
нарушены

1. Эвакуационные выходы из 
помещений подвального этажа не 
предусмотрены ведущими 
непосредственно наружу и не 
обособленны от общих лестничных 
клеток здания. Заполнение проёмов в 
противопожарных преградах ведущих 
в помещения подвала из лестничных 
клеток выполнено дверьми с 
пределом огнестойкости менее 
требуемого

ч.1 ст.6, ст. 59, ч. 1, 3 ст. 
88. ч. 4 ст. 89, табл. 24 
№123-Ф3; п. 25 ППР в 
РФ; п. 4.18. п. 5.1.2, п. 
5.6.4 СП 4.13130.2013; п. 
4.2.2 СП 1.13130.2020;

15.05.2023

2. Люки, установленные в объемах 
лестничных клеток, ведущих на 
кровлю, выполнены не 
противопожарными 2-го типа

ч.1, ч.5 ст. 52, ч. 1,ч. 2, ч. 
3 ст. 53, ст. 59, ч. 3, ч. 13 
ст. 88, табл. 24 №123-Ф3; 
п. 7.7 СП 4.13130.2013;

15.05.2023

3. Не предусмотрено автоматическое 
отключение при пожаре систем 
кондиционирования воздуха 
(являющихся системами воздушного 
отопления) при срабатывании 
автоматической установки пожарной 
сигнализации

4.1, ч.З ст.4, ч.1 ст. 6 
№123-Ф3; п. 6.24 СП 
7.13130.2013;

15.05.2023

4. Подвальный этаж здания 
используется для хранения 
оборудования, мебели и других 
предметов

пп. б п. 16 ППР в РФ 15.05.2023

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации 
о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия. ?оь:онтролируемого лица (представителя)

Старший инспектор ОНД и ПР по Кировскому, 
Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по
г. Волгограду УНД и Г1Р Главного управления______________
Меркулов А.В. лейтенант вн. службы______________________

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы 
инспекторов органа государственного пожарного надзора)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.
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Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (над:

Министерство Российской Федерации по делам г 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последств! 

Главное управление МЧС России по Волгог

орных) мероприятий. ОК-код *

>ажданской обороны,
|й стихийных бедствий 
|адской области

400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15 а, 
тел. 96-70-82, е-таП: етегсот@34.п|с113.§оу.ги

Управление надзорной деятельности и профила 
Отдел надзорной деятельности и профилактической ] 

400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15, тел. 96-7С

жтической работы
заботы по г. Волгограду
)-05, е-таП: ипё(о)34.тс115.роу.ги

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления), (аддес 
МЧС России, номер телефона, электронный адрес), (наименование органа гову 

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, но! е

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ 1д 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНС 1

№ 006/96/1
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (

места нахождения территориального органа 
дарственного пожарного надзора), 
р телефона, электронный адрес)

КРУШЕНИЙ 
Й БЕЗОПАСНОСТИ

шторного) мероприятия.
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собст енник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное общеобразовательное учр< 
Советского района Волгограда», ИЕ

гждение «Средняя школа №15 
Н 3446501842.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось I нтрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении контрольного (надзорн >го) мероприятия начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической работы г э г. Волгограду (далее -  ОНД и ПР
по г. Волгограду) управления надзорной деятельности и проф Фактической работы (далее -УНД
и ПР) Главного управления МЧС России по Волгоградской о( ласти (далее -  Главное управление)
Чеботарева И.Л. № 006/96 от «05» августа 2022 года, в период с «08» августа 2022 года по «19»
августа 2022 года, старшим инспектором ОНД и ПР по Киров кому. Красноармейскому и
Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР Г твного управления лейтенантом
внутренней службы Меркуловым Александром Васильевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица
органа государственного пожарного надз

'лиц), руководителя группы инспекторов 
>ра)

проведено внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие на территории, в здании и
помещениях МОУ СШ №15, расположенных по фактическому адресу: 400038, г. Волгоград,
тер. рабочий поселок Горьковский, ул. Волгоградская, 172.

(контрольное (надзорное) мероприятж )
в ходе которого присутствовали представители контролируемс го лица: Директор МОУ СШ №15
Малиновская Светлана Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в кс тгрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопаснс сти в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен зом контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» необход имо устранить:
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№
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности, с указанием 

конкретного места выявленного 
нарушения

Ссылка на пуг 
статью и найм 

нормативного пр 
Российс 

Федерации 
нормативного дс 

пожарной безо 
требования кот< 

наруше

(т. часть, 
гнование 
тового акта 
:ой
[ (или) 
кумента по 
мсности, 
рого (-ых)
1Ы

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка о 
выполнении

1. Заполнение проёма в 
противопожарной преграде ведущего 
в помещение электрощитовой 
выполнено дверью с пределом 
огнестойкости менее требуемого

ст. 4, 59, п. 3 
табл. 24 №123 
ППР в РФ; п 
4.13130.2013;

13 ст. 88 
-ФЗ; п. 25 

5.1.2 СП

15.05.2023

2. На территории объекта защиты 
организовано хранение (стоянка) 
автомобиля (автобуса) без учёта 
требуемого нормативного 
противопожарного расстояния 10 м 
(фактическое расстояние 1 м.)

абз. 2 п. ( 
4.13130.2013;

.11.2 СП 15.05.2023

3. Люки, установленные в объемах 
лестничных клеток, ведущих на 
кровлю, выполнены не 
противопожарными 2-го типа

ч. 1, ч.5 ст. 52,
3 ст. 53. ст. 59. 
ст. 88. табл. 24 
п. 7.7 СП 4.131

. 1, ч. 2. ч. 
ч. 3, ч. 13 

№123-Ф3; 
10.2013;

15.05.2023

4. Не предусмотрено автоматическое 
отключение при пожаре систем 
кондиционирования воздуха 
(являющихся системами воздушного 
отопления) при срабатывании 
автоматической установки пожарной 
сигнализации

4.1, ч.З ст.4, 
№123-Ф3; п. 
7.13130.2013

ч.1 ст. 6 
6.24 СП

15.05.2023

5. Руководителем организации не 
организовано не реже 1 раза в 5 лет 
проведение эксплуатационных 
испытаний ограждений на крышах с 
составлением соответствующего 
протокола испытаний и внесением 
информации в журнал эксплуатации 
систем противопожарной защиты

пп. б п. 17 ПП1 в РФ; 15.05.2023

6. Руководителем организации не 
пройдено обучение мерам пожарной 
безопасности по дополнительным 
профессиональным программам в 
области пожарной безопасности 
(представленная документация 
просрочена)

п. 7 Приложе: 
приказу МЧС 
806

[ия №1 к 
3оссии №

15.05.2023

Предложенные мероприятия являются обязательн ыми для контролируемых лиц, 
на которых возложена в соответствии с законодг [тельством Российской Федерации 
обязанность по соблюдению обязательных требований пожар юй безопасности.
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При несогласии с предписанными пунктами Вам 
на досудебное обжалование в установленном законодательством 
о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

Старший инспектор ОНД и ПР по Кировскому,
Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по
г. Волгограду УНД и ПР Главного управления_________________
Меркулов А.В. лейтенант вн. службы__________________________

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы 
инспекторов органа государственного пожарного надзора)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий

предоставляется право 
Российской Федерации


