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

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь у л . 8 Марта 164 тел. ОД 
(88652)24-52-26 Отдел надзорной деятельности по Шпаковскому району Управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю г. Михайловск пер. Промышленный 31 а тел. 8(86553) 
6-01-01. факс 8(86553) 6-19-24 единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

Предписание № 116/1/78 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА»
распоряжения начальника ОНД и ПР (по Шпаковскому району) УНД и ПР Г У  МЧС России по 
Ставропольскому краю № 116 от « 18 » мая 2021года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин « 27 » 
мая 2021 г. и с 10 час. 00 мин по 15 час. 00 мин « 03 » июня 2021 г._проведена проверка 
государственным инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
(по Грачевскому и Шпаковскому муниципальным округам) УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Блужиным Павел 
Николаевичем, государственным инспектором отдела надзорной деятельности и профилактиче
ской работы (по Грачевскому и Шпаковскому муниципальным округам) УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Ставропольскому краю лейтенантом внутренней службы Мовчан Максим 
Витальевичем, государственным инспектором отдела надзорной деятельности и профилактиче
ской работы (по Грачевскому и Шпаковскому муниципальным округам) УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Ставропольскому краю лейтенантом внутренней службы Долгашевым Николай Сер
геевичем, в отношении МБДОУ «Детская музыкальная школа» расположенного по адресу: Став
ропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Школьная 17., х. Демино, пер. 
Студенческий 1., ст. Новомарьевская, ул. Свердлова 44., с. Сенгилеевское, ул. Пирогова 34 Б., с. 
Верхнерусское, ул. Подгорная, 154., совместно с директором: Ступина Д.А.

В соответствии с Ф едеральным законом от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следую щ ие наруш ения обязательных требований 
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:
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с. Пелагиада, ул. Школьная 17.

1. Обеспечить ежегодное проведение испытаний 
средств обеспечения пожарной безопасности, 
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2. Систему противопожарной зашиты (авто
матическая пожарная сигнализаиия и система 
оповещения о пожаре) в здании школы
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5.13130.2009

18.01.2022 г
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3. 1. На момент проведения проверки от (П П Рв РФ 18.01.2022 г
сутствует журнал эксплуатаиии систем №1479 п. 54)
противопожарной зашиты, в который вно
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средствами обеспечения пожарной безопасно
сти.
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Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их уст
ранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (без
действия) государственных органов, должностных лиц.

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

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государ

ственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или аренда
торов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ОНД и ПР 
(по Грачевскому и Шпаковскому муниципальным округам)
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 
старший лейтенант вн. службы Блужин П.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору) М .Л .П .

« L%  » и /е /Ы  20 21 г.

П редвдсание для исполнения получил:
С s'Gyr  директор Ступина Д.А.

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«Г) » CsUOctJC________ 20 21 Г.



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

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Грачевскому и Шпаковскому муниципальным 

округам') Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 

г. Михайловск. пер. Промышленный 31 а тел. 8(86553) 6-19-24. факс 8(86553) 6-19-24. e-mail: mihaiIovsk77@bk.ru 
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС

России по Ставропольскому краю

г. Михайловск « 03 » июня 20 21 г.

« 16» ч. «00» мин.

АКТ П РО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№116
« 27 » мая 2021 г. по адресу: Ставропольский край. Шпаковский район, с. Пелагиада. 
ул. Школьная 17.. х. Демино, пер. Студенческий 1.. ст. Новомарьевская. ул. Свердлова 44.. с. 
Сенгилеевское. ул. Пирогова 34 Б., с. Верхнерусское, ул. Подгорная. 154.
На основании: распоряжения начальника ОНИ и ПР (по Шпаковскому району) УНД и ПР ГУ  
МЧС России no СК 
№ 116 от « 18 » мая 2021 года.
была проведена проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Детская музыкальная школа»
Продолжительность проверки: с 10 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин « 27 » мая 2021 г. 
и с 10 час. 00 мин по 15 час. 00 мин « 03 » июня 2021 г.
Правовые основания проведения проверки:
План проведения плановых проверок на 2021 год.
(ссы лка на полож ение нормативного правового акта, в соответствии  с которым осущ ествляется проверка; ссы лка на полож ения норм ативны х правовы х актов, устанавливаю щ их требования, 

которы е являю тся предметом проверки)

Акт составлен: ОНИ и ПР (по Грачевскому и Шпаковскому мунииипалъным округам) УНД и ПР 
ГУ  МЧС России по СК
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку ознакомлен: ~= _____

/  А '-*л__Ступина Д.А.

(заполняется при проведении вы ездной проверки)

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

Вид проверки: плановая Форма проверки: выездная

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки:
Государственный инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
(по Грачевскому и Шпаковскому мунииипалъным округам) УНД и ПР ГУ  МЧС России по 
Ставропольскому краю старший лейтенант внутренней службы Блужин Павел Николаевич 
Государственный инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
(по Грачевскому и Шпаковскому мунииипалъным округам) УНД и ПР Г У  МЧС России по 
Ставропольскому краю лейтенант внутренней службы Мовчан Максим Витальевич 
Государственный инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы

mailto:mihaiIovsk77@bk.ru


(по Грачевскому и Шпаковскому мунииипалъным округам) УНД и ПР Г У  МЧС-России по 
Ставропольскому краю лейтенант внутренней службы Погорелое Евгений Владимирович 
Лица, привлекаемые к проведению проверки: нет 
При проведении проверки присутствовали: Директор Ступина Д.А.

В ходе проведения проверки: *

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных , \  . 
муниципальными правовыми актами: г ' „ Л  • ’* ‘ '

с. Пелагиада, ул. Школьная 17.

1. Не обеспечена ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной 
безопасности, системы автоматической пожарной сигнализации, средний срок службы 
которой истек (более 10 лет) до их замены в установленном порядке (ППР в РФ №1479 
п. 54).

2. Система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и 
система оповещения о пожаре) в здании школы выполнено не надежно к воздействию 
опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей 
обеспечения пожарной безопасности. (Выбор электрических проводов и кабелей, 
выполнен не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р53325). ФЗ №123 ч.З 
ст.51, С П 5.13130.2009 п.13.15.3.

с. Сенгилеевское, ул. Пирогова 34 Б

3. На момент проведения проверки отсутствует журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты, в который вносится информация о работах, проводимых со 
средствами обеспечения пожарной безопасности. (ППР в РФ №1479 п. 54).

х. Демино, пер. Студенческий 1., ст. Новомарьевская, ул. Свердлова 44., 
с. Верхнерусское, ул. Подгорная, 154.

нарушений не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): нет

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов): нет 

■ нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТрОЛЯ ВНесена(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,



(подпись проверяющего) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Блужин П.Н 

Долгашев Н.С. 

Мовчан М.В.

с актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

« 3 » 2021 г. (Ступина Д.АЛ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом 
проверки:_______________________________________


