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

Главное управление МЧС России по Тверской области 
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 

по г. Лихославль и Лихославльскому району 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г. Лихославль " 24 " октября 20 17 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

13-00 
(время составления акта) 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 45 

По адресу: 171207 Тверская область, Лихославльский район, д. Стан, д. 97 
(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения заместителя Главного государственного инспектора Тверской 

области по пожарному надзору Евсеева Д.А. от 27.09.2017г. № 45 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Станская средняя общеобразовательная школа» 

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

Дата и время проведения проверки: 
«20» октября 2017 г. с 11 час.30 мин, до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 р.ч. 
«24» августа 2017 г. с 12 час.ОО мин, до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 р.ч. 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

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

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по г. Лихославль 
и Лихославльского района 

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: 
(заполняется при проведении выездной проверки) 
Смирнова Г.Н. { щ с & и е б с . 20.10.2017 г. 11 час. 30 мин. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо, проводившее проверку: 
Комаров Максим Викторович - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Лихославль и Лихославльскому району управления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области - Главный государственный 
инспектор г. Лихославль и Лихославльского района Тверской области по пожарному надзору, 
Губанов Тимур Владимирович - старший инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тверской области 
(эксперт). 



При проведении проверки присутствовали: директор МОУ «Стаиская СООШ» Смирнова Галина 
Николаевна 

В ходе проведения проверки: 

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

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

- световые оповещали СОУЭ в здании школы (табло «ВЫХОД») не включаются от командного 
импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (постоянно 
находятся во включенном состоянии, режим их функционирования не меняется при срабатывании 
АПС) (основания ст.6 ФЗ-12Э «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 
22.07.2008г., п. 3.3 Норм пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)-ответственный: директор МОУ 
«Станская СООШ» Смирнова Г.Н. 
- уровень звука СОУЭ в здании школы (столовая, кабинеты: начальные классы, технологии, 
директора, учительская, русского языка, математики) не соответствует нормативным документам 
(основания ст.6 ФЭ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 
22.07.2008г., п. 3.14 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03) - ответственный: 
директор МОУ «Станская СООШ» Смирнова Г.Н. 

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний: предписание 
№ 31/1/26 от 08.08.2017 года не выполнено 

Запись в Журнал учета про^фок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняетсяэдш проведении выездной проверки): 

. проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

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

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



Прилагаемые к акту документы: пр 
результатам испытания системы опове] 
копия паспортных данных Смирновой Г. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Подписи лиц, проводивших проверку! 
С актом проверки ознакомлена, копию акта со 
МОУ «Станская СООШ» Смирнова Г.Н, 

24.10.2017 г.т протоколы по 
людей при пожаре (СОУЭ), 

и на должность директора. 
| /М.В.Комаров/ 

/Т.В.Губанов/ 
и приложениями получила: Директор 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Т Тп! (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 


