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

_______________ Главное управление МЧС России по Волгоградской области_______________
(наименование территориального органа МЧС России )

______  400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, 15а, тел. (8442) 95-25-55_____________
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Нехаевскому, 

Новониколаевскому и Урюпинскому районам Волгоградской области Управления надзорной
деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

403111, Волгоградская область, Урюпинский район, г. Урюпинск, ул. М. Горького, 78

ание органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
г, Урюпинск _____  '" 24 .” ноября 20 17 г.
лЪ составления акта) (дата составлен

« 13 » часов « 00 » минут
(место составления акта) (дата составления: акта)

/М|1\ ш I (время составления акта)
;У •- ' .;j;f.p ЩМ

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
' ' № 52

По адресу/адресам: Волгоградская облает>, Урюпшский район, г. Урюпинск, ул. Советская, д. 65
■ • (место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) главного  ̂государстве^того imcneianopa Нехаевского,_______
Новониколаевского и Урюпинского районов  ̂Волгоградской области по пожарному надзору № 52 от

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
«20» октября 2017 года

была проведена________________ плановая-выездная__________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская-юношеская 
спортивная школа №1» городского округа город Урюпинск Волгоградской области»______________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
_____________________________ (далее -  МБУДО «ДЮСШ № 1») ________________________
Дата и время проведения проверки:
4‘___” __________ 20___ г. с ___ час.____мин. до ____час, ___ мин. Продолжительность _____
“___ ” _________ _ 20___г. с ____час.____мин. до час.____мин. Продолжительность _____

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

Общая продолжительность проверки: 01 ноября 2017_года с 09.00 до Ш00 ча£1_______________
09 ноября 2017года с 0900 до 11.00 час;_______________

(рабочих дней/часов)

24 ноября 2017_года с 12.00 до 13.00 час общей продолжительностью 3 рабочих дня/_ 4 часов_______

Акт составлен: Отделением надзорной деятельноепт и проф г такт и ч еско й работы по____________
Нехаевскому, Новониколаевскому и Урюпинскому районам Волгоградского области УНДиПР ГУ_ 

__________________________ МЧС России по Волгоградской области__________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведешгйпроверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Кудтов Алексей Николаевич_____ /  ____________________ 25.70.2077г. в 12 часов 00 минут

( (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)



2
Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектоц Нехаевского, 
Новой иконаевского и Урюпипского районов Волгоградской области по пожарному надзору 
Пономарёв Денис Олегович;

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор  ̂МБУДО «ДЮСШ№ 1»___________ 

Кудинов  ̂Алексей Николаевич______________________________________________________________
(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) правовых актов): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности с 
указанием конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование 

нормативного правового 
акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа 

по пожарной 
безопасности, требования 
которого(ых) нарушены

Сведения о 
юридических и (или) 

физических лицах, 
на которых 
возлагается 

ответственность за 
совершение 
нарушений

1. 2 3 4
1. В коридоре на пути эвакуации из спортзала размещаются 

различные материалы, изделия, оборудования.
п. 36 (б) Правил 

противопожарного режима 
в РФ, утв. постановлением 
Правительства РФ №390 

от 25.04.2012г

директор МБУДО 
«ДЮСШ No 1» 

Кудинов Алексей 
Николаевич

2. Руководитель не обеспечил проверку работоспособности 
внутреннего противопожарного водопровода

п. 55 Правил противопожа 
рного режима в РФ, утв. 

Постановлением Правител 
ьства РФ №390 от 

25.04.2012г

директор МБУДО 
«ДЮСШ № 1» 

Кудинов Алексей 
Николаевич

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):____________________________________________________________________________
нарушений не выявлено: ___________________________________________________________________  
Запись в Журнаи учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

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

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

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



Прилагаемые к акту документы:
3

Подписи лиц, проводивших проверку: Д. О. Пономарёв

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор МБУДО «ДЮСШ № 7» Кудинов Алексей Никола^

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

федставителя
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
'

-  ■ ■ ■■ (подпись уполномоченною дЗ


