
М инистерство Российской Ф едерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Тульской области
(.300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 года, 21 телефон 21-10-30, факс 56-87-26)

Отдел надзорной деятельности г. Тулы (по Пролетарскому округу)
(300001г. Тула, ул. Марата, 29 т. 42-60-27)

г. Тула
(место составления акта)

« 04 » марта 20 16 г.
(дата составления акта)

_____10 часов 00 минут
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 46

по адресу/адресам: г. Тула, ул. 1-ый проезд Металлургов д.7_______________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 46 от 24.02.2016 года
(вид документа с  указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения «Центр образования №24», далее МБОУ ЦО № 24
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

наименование правообладателя (правообладателей) объекта защиты: МБОУ ЦО № 24
(наименование правообладателя (правообладателей) объекта защиты)

наименование и место нахождение объекта защиты: здание и помещения общеобразовательного учрежде
ния по адресу: г. Тула, ул. 1-ый проезд Металлургов д.7.
Дата и время проведения проверки:
«01» марта 2016 г. с 09 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. (04 час. 00 мин.):
«03» марта 2016 г. с 10 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. (03 час. 00 мин.);
«04» марта 2016 г. с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. (01 час. 00 мин.):
Общая продолжительность проверки:_______________3 дня____________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД г. Тулы (по Пролетарскому округу)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа (иципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении провер 
дении выездной проверки)
Директор МБОУ ЦО № 24 Шестак О.В.

накомлен(ы): (заполняется при прове- 

24.02.2016 в «11» час. «15» мин.
(фамилии, инициалы. подпис^Гдата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
и.о. начальника ОНД г. Тулы (по Пролетарскому округу ) Белинский Вадим Юрьевич 
инспектор ОНД г. Тулы (по Пролетарскому округу) Минасуев Иван Валериевич._________________
(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, 

имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с  указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ ЦО № 24 Шестак Ольга Владимиров
на. зам. директора МБОУ ЦО № 24 Костарева Юлия Львовна, зам. директора МБОУ ЦО № 24 Се
ливанова Елена Васильевна.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) пра- 
вовых актов):

№
Вид нарушения требований по
жарной безопасности с указанием

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта РФ и нормативного документа по ПБ,

Сведения о юри
дических и (или)



п/
п

конкретного места выявлен
ного нарушения

требования которого нарушены физических лицах, 
на которых 
возлагается ответ
ственность за 
совершение нару
шений

1 2 3 4
1. Допущено хранение горю

чих материалов в подвале 
учреждения (устранено в 
ходе проверке).

П П Р  в Р Ф  п. 2 3 . На объектах запрещается: 
а) хранить и применять на чердаках, в под
валах и цокольных этажах легковоспламе
няющиеся и горючие жидкости, порох, 
взрывчатые вещества, пиротехнические из
делия, баллоны с горючими газами, товары 
в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие 
пожаровзрывоопасные вещества и материа
лы.

Преподователь 
Зубанов А.В.

Плотник 
Голубев А.М.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием по
ложений (нормативных) правовых актов): не выявлено.
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), ор
ганов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено. 
Запись в журнал учета^проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, вне
сена (заполняется щцшроведении выездной проверки): ^  / у  //L ,

(подпись уполномоченного предста!

предпринимате. 

его уполномоченного представителя)

Гид|рlecK oro лица, индивидуального

VЖурнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки)'.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального ((подпись проверяющего)

предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: А.Д. №№ 43. 44 от 04.03.2016
- копия договора № 71-1604-79159
- копия приказа №221/1-а
- копия технического отчета по испытаниям электрических сетей и заземляющих устройств
- копия приказа 1/480-к
- копия приказа №02-а
- копия ПТМ
- копия устава
- копия постановления Администрации г. Тулы
- копия листа ЕГР



Подписи лиц. проводивших проверку:

И.о. начальника ОНД г. Тулы (по Пролетарскому округу) 
(заместитель главного государственного инспектора 
(по Пролетарскому округу) по пожарному надзору) 
подполковник внутренней службы В.Ю. Белинский

инспектор ОНД г. Тулы (по Пролетарскому округу) 
(государственный инспектор г. Тулы 
(по Пролетарскому округу) по пожарному надзору), 
старший лейтенант внутренней службы И.В. Минасуев

“ 04 ” марта 20 16 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

____________________ директор МБОУ_ЦО № 24 Шестак Ольга Владимировна____________________
юриди-(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя).

“ 04 ” марта

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Одновременно сообщаю, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99


