
ПРОТОКОЛ № 
об административном правонарушении

«17» января 2018 г. г.Воронеж, ул. Елецкая, д. 6

Я, государственный инспектор Комиптерновского и Центрального районов г.о.г. Воронеж 
по пожарному надзору, инспектор отдела надзорной деятельности профилактической работы 
Костромин Герман Альбертович, руководствуясь ст. 23.34. 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса РФ об 
админисчративных правонарушениях., составил настоящий протокол в том, что должностное 
лицо
1. Фамилия, имя, отчество Миловидов Виктор Викторович___________________________
2. Дата и место рождения 05.06.1958 пос. Глубоковский Суворовского района Тульской 
области
3. Адрес места жительства, тел. г. Воронеж, ул. Ломоносова, д.114/13, кв.156
4. Мес то работы (учебы) МЕРУ СОII.I № 51____________________ ____________________
5. Занимаемая должность директор_______________________________________________
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт 2003 № 785733 выдан 10.06.2003 Комин-
терновским Р УВД г. Воронежа__ _____  ____
7. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда не привлекался

17.01.2018г. в 09 часов 30 минут при проведении внеплановой проверки в помещениях МИРУ 
CPI11 № 51. расположенных по адресу: г. Воронеж:, ул. Загородная, 66
парушил(а):Федсралы1ый закон «О пожарной безопасности» от 21.12.94г. № 69-ФЗ 
ст.6,37, «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
введенного в дсйсгвис ФЗ № 196 от 30.12.2001г., с изменениями внесенными ФЗ № 120- 
ФЗ от 03.06.2011 «о внесении изменений в КоАП РФ но вопросам пожарной безопасно
сти», в том, что не выполнено а установленный срок законное предписание органа 
осуществляющего государственный пожарный надзор №  10/1/1 от 08.02.2017,
п. 1,2,6,8,12.

п.1 Не отделены эвакуационные выходы из 
подвального этажа от общих лестничных 
клеток с обособленным выходом наружу 
противопожарными перегородками 1-го 
типа (левая и правая лестничная клетка).

п.6.9* СПиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»

п.2 Не отделена лестница, соединяющая пер
вый этаж с подвальным помещением, 

противопожарной перегородкой 1-го ти
па с устройством тамбур-шлюза с подпо
ром воздуха при пожаре (центральная ле

стница).

п.7.23* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»

п .6 11е обеспечена исправность вну треннего 
противопожарного водопровода и не ор
ганизовано проведение проверки его ра

ботоспособности не реже 2 раз в год (вес
ной и осенью) с составлением соответст

вующих актов.

п.55 «11равила противопожарного режима в Российской 
Федерации» угв. 1 Установлением 11равительсгва РФ от 

25.04.2012 № 390

п. 8 Допущены'в подвальном этаже мастер
ские, хозяйственные помещения в кото
рых нет самостоятельного выхода или 

выход из них не изолирован противопо
жарными преградами от общих лести ич- 

'ньтх клеток.

п.н. г), п.23 «11равила противопожарного режима в Россий
ской Федерации» утвержденные Постановлением 11рави- 

icjibcnia РФ о т 25.04.2012 № 390

п .1 2 Ширина второго эвакуационного выхода, 
из столовой па нервом этаже, ведущего на 
улицу при числе эвакуирующихся более 

50 чел., менее 1,2 м. (по факту 0,83 м.)

п. 6.16 С! 1и1121-01 -97* «11ожарпая бсзонасносп. зданий и 
сооружений»



(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юрндичсско’ 

лица, уиошюмочеипого представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представлять саморс1улируемой организации (в случае проведения проверки ч

самораулируемой ор1*а(гизации), присутствовавших при проведении мероприятия по прочерке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципаль- 
ными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых ак тов)__________

№
п/и

•
В и д наруш ения требований  

пож арной безоп асн ости  
с указанием конкретного м еста  

вы явленного наруш ения

П ункт (абзац  пункта) и на
им енование Н ормативного  
правового акта Р оссийской  
Ф едерации  и (или) норма
тивн ого докум ен  та но по

ж арной безоп асн ости , тр ебо
вания, которого (ы х) нару

шены

С ведения о  ю ридических и 
(или) Ф изических лицах, па 
которого возлагается ответ
ственность за  соверш ение  

наруш ений

1. 2. 3. 4.
1. г Не отделены эвакуационные выходы из 

подвального этажа от общих лестничных 
клеток с обособленным выходом наружу 
противопожарными перегородками 1-го 
типа (левая и правая лестничная клетка).

н.6.9* CI 1и1121-01 -97* «Пожар
ная безопасность зданий и со

оружений»

МБОУ «СОШ №51», 
директор Миловидов 

В.В.

2. Не отделена лестница, соединяющая 
первый этаж с подвальным помещением, 
противопожарной перегородкой 1-го ти
па с устройством тамбур-шлюза с подпо

ром воздуха при пожаре (центральная 
лестница).

п.7.23* СНиП 21-01-97* «По
жарная безопасность зданий и 

сооружений»

МБОУ «СОШ №51», 
директор Миловидов 

В.В.

3. Не обеспечена исправность внутреннего 
противопожарного водопровода и не ор
ганизовано проведение проверки его ра

ботоспособности не реже 2 раз в год 
(весной и осенью) с составлением соот

ветствующих актов.

11.55 «Правила противопожарно
го режима 11 Российской Федера
ции» yin. I 1 остановленном Пра
вительства РФ c iv . 104.2012 №

390

МБОУ «СОШ №51» 
директор Миловидов 

В.В.

4. Допущены в подвальном этаже мастер
ские, хозяйственные помещения в кото
рых нет самостоятельного выхода или 

выход из них не изолирован противопо
жарными преградами от общих лестнич

ных клеток.

п.п. г), п.23 «Правила противо
пожарного режима в Российской 
Федерации» утвержденные 11о- 

стаиовлснисм Прав т е л  ьетва РФ 
от 25.04.2012 X» 390

МБОУ «СОШ №51» 
директор Миловидов 

В.В.

5. Ширина второго эвакуационного выхода, 
из с толовой на первом этаже, ведущего 

на улицу при числе эвакуирующихся бо
лее 50 чел., менее 1,2 м. (но факту 0,83 

м.)

п. 6.16 СНиП 21-01-97* «По
жарная беюпасность зданий и 

сооружений»

МБОУ «СОШ №51» 
директор Миловидов 

В.В.

■ выявлены несоответствия сведении, 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): не вы
полнены пункты №  1. Ms 2. №  6. №  8. №  \2. предписания ОНИ и TIP Коминтерновского и 11ен- 
тральпого р-'ноё'№ 16/1/Гот 68.02.201-7 года
■ нарушений не выявлено:_____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых орунами государственного контроля (надзора), органами муниципального котроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): Г  п я
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ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА 
КОМ ИНТЕРН О ВСКО РО РАЙОНА

Директору МБОУ СОШ № 51

Миловидову В.В.

ул. Загородная, д. 66, г. Воронеж,
394019

Г. ВОРОНЕЖА
ул. Урицкого, д. 124, г. Воронеж, 394026 

Тел./факс (473) 246-60-81

О^ 0 2 П 0 \ 1— № ----- 2-Г-2017

г

ПРОТЕСТ

на п. 4 Положения о порядке 
приема, перевода, отчисления 
и исключения обучающихся

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства 
об образовании.

В целях исключения случаев истребования материалов, документов и 
сведений, которые могут быть получены непосредственно в ходе проверки с 
выходом на место, осуществлен выход на официальньГй^айт МБОУ СОШ № 51 в 
сети «Интернет» по адресу school51vm.ru

В ходе проверки установлено, что приказом директора МБОУ СОШ № 51 от 
09.01.2015 № 6 утверждено Положение о порядке приема, перевода, отчисления и 
исключения обучающихся (далее по тексту -  Положение). Данный локальный 
нормативный акт размешен на официальном сайте образовательной организации.

Пункт 4 Положения не соответствуют требованиям действующего 
законодательства и подлежит изменению в связи со следующим.

Согласно п. 4 Положения при поступлении обучающихся во 2 - 9, 11 классы 
при переходе из другого образовательного учреждения предоставляются: 
заявление родителей; личное дело обучающегося; копия паспорта родителя 
(законного представителя) с отметкой регистрации по месту жительства 
(пребывания); выписка (информация) текущих оценок по всем предметам, 
заверенная печатью учреждения (при переходе в течение учебного года).

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный 
закон) отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской 
Федерации, настоящим Федеральным законом, а также другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования.

Приказом ‘Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 
утвержден Порядок приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

Воронежа
№ИС0250
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Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее соответственно -  ОООД), а так же прием иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, в 
ОООД для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом, и 
настоящим Порядком.

Согласно п. 9 Порядка прием граждан в ОООД осуществляется по личному 
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07. 2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Для приема в ОООД:
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс.дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка или ^документ, подтверждающий 
родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или
по *'*

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории;

родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении 
ребенка.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.

В соответствии с п. 11. Порядка при приеме в ОООД для получения 
среднего общего образования представляется аттестат об основном общем 
образовании установленного образца.

Согласно ц. 12. Порядка требование предоставления других документов в 
качестве основания для приема детей в ОООД не допускается.

Таким образом, требование в качестве обязательных документов при 
приеме обучающихся в МБОУ СОШ № 51 в порядке перевода из другого образо-
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вательного учреждения личного дела обучающегося; копии паспорта родителя 
(законного представителя) с отметкой регистрации по месту жительства 
(пребывания); выписка (информация) текущих оценок по всем предметам, 
заверенная печатью учреждения (при переходе в течение учебного года) является 
ограничением прав ребенка, так как согласно ч. 3 ст. 5 Федерального закона в 
Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе независимо от состояния здоровья.

Указанные обстоятельства требуют приведения вышеуказанной нормы 
Положения в соответствии с действующим законодательством.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Пункт 4 Положения о порядке приема, перевода, отчисления и 
исключения обучающихся, утвержденного приказом директора МБОУ СОШ № 
51 от 09.01.2015 № 6, привести в соответствие с требованиями федерального 
законодательства.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее, чем в 10- 
дневный срок с момента его поступления.

3. О результатах рассмотрения настоящего протеста незамедлительно 
сообщить в прокуратуру района в письменной форме.

Заместитель прокурора района 

младший советник юстиции Ю.В.Козлов



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 51 

г.Воронеж, ул.Загородная, д.66 
(тел(факс)(473) 276-26-26, shkola51-vm@yandex.ru)

(ОКПО/ОГРН 51702531/1023601555010, ИНН/КПП3662053560/366201001)

Доводим до Вашего сведения информацию о рассмотрении вашего 
протеста № 2-1-2017 от 9.02.2017 г. на п. 1Л и 3.5 Правила поведения учащихся 
МБОУ СОШ № 51.

В МБОУ СОШ № 51 с августа 2016 г. вступили в силу Правила 
внутреннего распорядка обучающихся в МБОУ. СОШ № 51, где исключен 
пункт о том, что учитель сам объявляет об окончании занятий. Так же 
исключена ссылка на Типовое Положение об общеобразовательном 
учреждении: Правила внутреннего распорядка обучающихся в МБОУ СОШ № 
51 выложены на сайт нашей школы с опозданием в феврале 2017 года. 
Казановой Т.В., секретарю школы, отвечающей за размещение локальных 
актов на сайте школы, в части, документов регламентирующих аспекты 
деятельности образовательной организации, указано не недостатки в работе и 
объявлено замечание.

Приложение: Правила внутреннего распорядка обучающихся в МБОУ СОШ №

В прокуратуру Коминтерновского района 
г.Воронежа

51.

Директор МБОУ В.В.Миловидов

mailto:shkola51-vm@yandex.ru


К О Н Т Р О Л Ь Н О - С Ч Е Т Н А Я  П А Л А Т А  
Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  Г О Р О Д  В О Р О Н Е Ж

Средне-Московская ул., 10, Воронеж, 394018, тел. (473) 235-59-55, факс 259-90-56, e-mail: info@kspvrn.ru

на № от .201

О результатах аудита в сфере 
закупок

Директору МБОУ
СОШ № 51
В.В. Миловидову

ул.Загородная, 66 
г. Воронеж, 394019

Уважаемый Виктор Викторович!

На основании ст.98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, р^бот, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» Контрольно-счетной палатой 
проведен аудит в сфере закупок за 9 месяцев 2017 года. В ходе мероприятия 
выявлены следующие нарушения Федерального закона № 44-ФЗ,
допущенные МБОУ СОШ № 5 Ь при осуществлении закупки и исполнении 
контракта на организацию горячего питания (закупка № 
0131300000617001265).

1. В нарушение ч. 13 ст. 34, ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44- 
ФЗ конкретные сроки и порядок приемки оказанной услуги по организации 
горячего питания в проекте контракта не указаны, так же, как и в 
заключенных контрактах.

2. В нарушение требований п. 13 ч.2 и ч.З ст. 103 Федерального 
закона № 44-ФЗ и Порядка ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками1, информация о приемке поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги, принятой по актам в период с 04.09.2017 по 
20.10.2017, в ЕИС не размещена.

Нарушение содержит признаки административного правонарушения и 
может повлечь за собой привлечение к административной ответственности 
на основании ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ с наложением штрафа на должностное 
лицо в размере двадцати тысяч рублей.

1 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 
тайну» (с Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и Правилами ведения реестра 
контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну)

mailto:info@kspvrn.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 51 
г.Воронеж, ул.Загородная, д.66 

(тел(факс)(473) 276-26-26, shkola51-vrn@yandex.ru) 
(ОКПО/ОГРН 51702531/1023601555010, 

ИНН/КПП3662053560/366201001)

29.12.2017 №463 Председателю
Контрольно-счетной палаты 

Городского округа 
города Воронеж 
Е.С.Литвинчук

Уважаемая Елена Станиславовна!
В ответ на выявленные нарушения в ходе проверки Контрольно-счетной 

палатой городского округа города Воронежа (акт №1045-08 от 12.12.2017) 
поясняем:
-по пункту 1: данная закупка производилась консолидировано и вносить 

изменения в проект контракта у нашей организации не было возможности. О 
данном нарушении доведено консалидатору, и в контракте, заключенном на 
следующий период, данное нарушение устранено.

-по пункту 2: информация о приемке оказанной услуги принятой по актам на 
данный момент в ЕИС размещена.

С должностными лицами, допустившими нарушения, проведена работа по 
устранению нарушений и объявлено дисциплинарное взыскание.

Копия приказа прилагается.'

Директор МБОУ СОШ № 51 В.В. Миловидов

mailto:shkola51-vrn@yandex.ru


В связи с вышеизложенным Вам необходимо:
-  исключить нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ в 

части подготовки конкурсной документации, заключения и исполнения 
контрактов, а также соблюдения сроков размещения информации в единой 
информационной системе;

-  установить лиц, допустивших нарушения, и решить вопрос о 
привлечении их к дисциплинарной ответственности.

О результатах необходимо проинформировать КСП в месячный срок.

Обращаю Ваше внимание, что непредставление или несвоевременное 
представление в Контрольно-счетную палату городского округа город 
Воронеж сведений (информации), либо представление их в неполном объеме 
или в искаженном виде влечет административную ответственность, 
предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Председатель Е.С. Литвинчук

Иванова К.Г. 
25 2 - 10-37
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Законному представителю 
юридического лица

МБОУ СОШ № 51

г\ Воронеж, ул. Загородная,66

---Г

Уведомление о 
проведении проверки

В соответствии с положениями Федеральных законов: «О пожарной 
безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»* № 294-ФЗ от 26.12.2008
сотрудником отдела надзорной деятельности__и ирофилактической работы по
Коминтерновскому и Цетральному районам Костроминым Германом 
Альбертовичем, в январе текущего года проводится внеплановая проверка за 
исполнением ранее выданного предписания № 10/1/1 от 08.02.2017 в помещениях 
и на территории МБОУ СОШ № 51, расположенных по адресу: г. Воронеж, ул. 
Загородная, 66.

В связи с вышеизложенным прошу Вас «16» января 2018 в 10 ч 30 мин. 
обеспечить нахождение на объекте уполномоченного представителя для 
проведения проверки.

В случае изменения информации в учредительных документах, Вам необ
ходимо сообщить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
Коминтерновскому и Центральному районам, до начала проведения проверки.

Приложение: на 2 листах в 1-м экземпляре.

Начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Коминтерновскому и Центральному районам 
подполковник внутренней службы В.Л. Подрезов

Костромин Г.А. 
278-44-07
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Г ЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КОМИН- 

ТЕРНОВСКОМУ И ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНАМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного надзора о проведении внеплановой 

выездной проверки юридического лица

" 10 " 01______2018 года г. Воронеж № 6_____

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения..средней общеобразовательной школы № 51, ОГРМ 1023601555010, ИНН
3662053560

Правообладатель (правообладатели): городской округ город Воронеж:
Объект защиты: территория, здание __ * **
Категория риска: высокий_____________________________________________________

2. Место регистрации юридического лица: г. Воронеж:, ул. Загородная, 66 место факти
ческого осуществления деятельности: г. Воронеж:, ул. Загородная, 66____

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: инспектора территори
ального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коминтерновскому и 
Центральному районам ГУ МЧС России по Воронежской области Костромича Гермаиа Аль
бертовича.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: эксперты не привлекаются _______________________________

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый но
мер функции -  10001495160 _______________________________ _________  _________________

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля исполнения ранее выданного предписания 
№ 10/1/1 от 08.02.2017

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой-проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 
плановой проверки должен быть' использован проверочный лист (список контрольных вопро
сов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленно

го нарушения, срок для исполнения которого истск;



-реквизиты  заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя 
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществле
ния отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предостав
ления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласова
ния);

-  реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муни
ципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

-реквизиты  мотивированного представления должностного лица органа государственно
го контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы го
сударственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин
формации;

-реквизиты  приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Прави
тельства Российской Федерации;

-  реквизи ты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

-сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия*по контролю без взаимодейст
вия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимЯтЗйями индикаторах риска нару
шения обязательных требований;

в) в случае приведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамед
лительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его со
вершения:

реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии доку
мента (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнару
жившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: защита жизни и здоровья граждан. имущества 
от пожаров и ограничение их последствий.____________________________________ ____________

7. I Гредметом настоящей проверки являются (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муници

пальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель

ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица 

или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального раз
решения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соо т
ветствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (ли
цензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об 
указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

+  выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля,
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проведение мероприятии:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памя тникам истории и Культу
ры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль
ным, докумен там Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое ис
торическое, научное, культурное значение, «ходящим в состав национального библиотечного 
фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера;

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

'8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней_______________________
К  проведению проверки приступить с «16» января 2018 года.

Проверку окончить не позднее «12» февраля 2018 года.

9. 1 [равовыс основания проведения проверки: ст. 6, 6.1 Федеральный закон от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п.1. ч.2 ст. 10 Федеральный закон от 
26.12.2008года № 294-ФЗ "О защите прав юридических  лиц и индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года N 290 "О Феде
ральном государственном пожарном надзоре».____________________________________________

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными право
выми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от. 22 июля 2008 года № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасноищ»; Правила Противопожарно
го Режима в Российской Федерации. утвержденные Постановлением Правительства Россий- 
ской Федерации от,~25 апреля 2012г. № 390 и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации по пожарной безопасности и нормативных документов по пож:арной безопасно
сти.______ _____________________ ______________________________________________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контродно, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки:

1) Осмо тр, обследование объектов надзора с 16.01.2018 но 12.02 2018;___________
2) Рассмотрение и анализ документов с 16.01.2018 по 12.02 2018,______ _________

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципальною контроля, административных регламентов по осуществлению государственною 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): п.5 Положе
ния о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2012 года N 290). Приказ МЧС РФ от 30 ноября 2016 года 
N 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федера- 
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требова- 
ний пожарной безопасности».

13. Перечень документов, .предоставление которых юридическим лицом, индивидуаль
ным предпринимателем необходимых-для достижения целей и задач проведения проверки: ко
пии документов, подтверждающие выполнение мероприятий по ранее выданному предписа
нию. '

Начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Коминтерновскому и 1 {ентральному районам 
подполковник внутренней службы



%

Костромин Герман Альбертович инспектор отдела ИД и ПР но Коминтерновскому и Централь
ному районам тел. 278-44-07.

«

Распоряжение направлено:______  __ _________ ___ _____________
При вручении копии распоряжения под роспись:
получил _____________  __ _____________  ________

(подпись) (цата, должность, фамилия, инициалы)

, ♦
Телефон доверия: 277-99-00
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

КОМИНТЕРНОВСКОМУ И ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОРОНЕЖ

г  Воронеж «17» января 2018г.
(места составления акта) (дача составления а к т )

'  ! 09 ч. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного надзора юридического лица

№ 6

По адресу: г. Воронеж:, ул. Загородная, 66
(место проведения ироперкм)

11а основании: распоряжения главного государственного инспектора по Комиптер повскому и 
Центральному районам г.о. г.Воронеж: Подрезова Владимира Александровича N 6 от "10" 
января 2018 года
была проведена_____________ внеплановая, выездная___________ щ ^  проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь
ной школы № 51 (зТГапие и территория) _______     ____ _ _   ___________________ _ __________

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

» г. с час. мин. до час. мин.
« » г. с час. мин. до час. мин.
« h г. с час. мин. до час. мин.

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

Общая продолжительность проверки: в течение 2-х часов с 16.01.2018 по 17.01.2018
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Комиптер
повскому и Центр альному районам г. о. г. Воронеж:

(наименование органа |-осударствешЮ1Х) контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С  копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (а): директор МБОУ С()1Ц№  51 
Миловидов В.В. «11» января 2018 в 16 ч. 00 мин.

(заполняется jipn проведении выездной 11ровсрки) |Ья> инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с  органами прокуратуры)

Лнцо(а), проводившее проверку:' Инспектор отдела НД и IIP по Комиптерповскому и Цен-, 
тральному районам г.0.2. Воронеж Костромин Герман Альбертович______________________

(Фамилия, имя, отчество (в случае, сели имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения 

к участию к проверке экспертов, экспертных орпшизаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и (или) наименова

ние экспертных организаций с  указанием реквизитов свидетельства об аккредитаций и наименования органа но аккредитации, выдавшего свидетельство)

11ри проведении проверки присутствовали директор МБОУ CO llIN s 51 Миловидов Виктор 
В икторович____________ _____________________ _____________________ ____________________________________



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

КОМИНТЕРНОВСКОМУ И ЦЕНТРАЛЬНОМ У РАЙОНАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОРОНЕЖ

__ г. Воронеж «17» января 2018г.
(мсего составления акта) (дач а  составления а к т )

'  * 09 ч. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного надзора юридического лица

№ 6

По адресу: г. Воронеж, ул. Загородная, 66
(место проведения проперки)

11а основании: распоряжения главного государственного инспектора по Комиптерновскому и 
Центральному районам г.о. г.Воронеж: Подрезова Владимира Александровича N 6 от "10" 
января 20/8 года
была проведена__________ внеплановая, выездная_________ щ ^  проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь
ной школы № 51 (зТГапие и территория) __________ __  _ ________ ______ _________

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

» г. с час. мин. до час. мин.
« » г. с час. мин. до час. мин.
« h г. с час. мин. до час. мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельное™ индивидуального предпринимателя но нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: в течение 2-х часов с 16.01.2018 по 17.01.2018
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Комиптер
новскому и Центральному районам г. о. г. Воронеж:_______________ ._________ ______________

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

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (а): директор МБОУ COIII № 51 
Миловидов В. В. «11» января 2018 в 16 ч. 00 мин.__

(заполняеТодлри проведении выездной проверки)У^шШ )|^я> инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимост и согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:' Инспектор отдела НД и IIP по Комиптерновскому и 1]ен~ 
тральному районам г.о.г. Воронеж: Костромин Герман Альбертович_________________

(Фамилия, имя, отчество (в случае, сели имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения 

к участию к проверке экспертов, экспертных opi апизаций указывается фамилии, имена, огчеегва (в случае, если имеются), должности экспертов и (или) наименова

ние экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитаций н наименования органа но аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали директор МБОУ COI1I№ 51 Миловидов Виктор
Викторович ______ _________________ _________________ ____________________________

I



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

го предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: предписание- ()Н}1 и )IP

(подпись уполномоченной) представителя юридического лица, индивидуально

го предпринимателя, его уполномоченного представителя)

£  о .О

Подписи лиц, проводивших проверь щтснектор отдела ПД и Г1Р по 
Vv ^  'У ъ  «»()минтерновскому и Центральному

■ ̂ районам г.о.г. Воронеж Костромин Г.Л. 
С актом проверки ознакомлен(а), копию аТ^Ш'ЙШии приложениями получил(а):
Директор МЬОУ С01П № 51 Миловидов Виктор Викторович_____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» января 2018 г.

1омегка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших тгроверку) 

• **
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ^ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
394006 г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28, т. (473) 277-99-00

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КО
МИНТЕРН О ВС КОМ У И ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГО

РОД ВОРОНЕЖ
394049 ул. Елецкая, 6, т. (473) 278-44-07, gpn -  6 @ mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 6/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприя тий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и но предотвращению угрозы

возникновения пожара
Юридическому лицу Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению сред

ней общеобразовательной школы № 51 в лике законного представителя директора Миловидова
Виктора Викторовича

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Коминтсрновскому и Цен
тральному районам г.о. г. Воронеж Подрезова Владимира Александровича по пожарному надзору 
N 6 от "10" января 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О по
жарной безопасности" в период с 10 ч. 30 мин. «16» января 2018г. по 09 ч. 30 мин. «17» января 
2018г. в течении 2-х часов проведена проверка инспектором, отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Коминтерновскому и Центральному районам г. о. г. Воронеж, 
старшим лейтенантом внутренней службы Костроминым Германом Альбертовичем помещений 
МБОУ СОШ №  51», расположенных по адресу: г. Воронеж, ул. Загородная, 66, совместно с ди
ректором Миловидовым Виктором Викторовичем
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 — ФЗ "О пожарной безопасности" необхо
димо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе

№ п/п Вид нарушений требований пожарной безопас
ности с указанием мероприятия по его устране
нию и конкретного места выявленного наруше
ния.

Пункт (абзац пункта) и на
именование нормативного 
правового акта Российской 
Федерации и (или) норматив
ного документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого(ых) нарушены.

Срок устра
нения нару

шения требо
вания пожар
ной безопас

ности.

Отметка (под
пись) о вы
полнении 

(указывается 
только вы
полнение)

1
1.

2 3 4 5
Не отделены эвакуационные выходы из 

подвального эГажа'Ьт общих лестничных 
клеток с обособленным выходом наружу 
противопожарными перегородками 1-го 
типа (левая и правая лестничная клетка).

п.6.9* СМиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооруже

ний»

14.01.2019

2 . Не отделена лестница, соединяющая пер
вый этаж с подвальным помещением,

н.7.23* СИиИ 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооруже

ний»

14.01.2019



противопожарной перегородкой 1-го ти
па с устройством тамбур-шлюза с подпо
ром воздуха при пожаре (центральная ле

стница).
3. Не обеспечена исправность внутреннего 

противопожарного водопровода и не ор
ганизовано проведение проверки его ра

ботоспособности не реже 2 раз в год 
(весной и осенью) с составлением соот

ветствующих актов.

п.55 «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» 

утв. 1(остановленном Правительст
ва РФ от 25.04.2012 № 390

14.01.2019

4. Допущены в подвальном этаже мастер
ские, хозяйственные помещения в кото
рых нет самостоятельного выхода или 

выход из них не изолирован противопо
жарными преградами от общих лестнич

ных клеток.

п.п. г), п.23 «Правила противопо
жарного режима в Российской 

Федерации» утвержденные Поста
новлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390

14.01.2019

5. Ширина второго эвакуационного выхода, 
из столовой па первом этаже, ведущего 

па улицу при числе эвакуирующихся бо
лее 50 чел., менее 1,2 м. (по факту 0,83 

м.)

п. 6.16 СНиП 21-01-97* «11ожарпая 
безопасность зданий и сооруже

ний»

14.01.2019

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязатель
ным для руководит елей организаций, должностны х лиц, юридических лиц и граждан* на которых возложена в соответ
ствии с законодательством Российской Ф едерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанны ми нарушениями требований пожарной безоиаснКе?* и (или) сроками их устранения  
физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, усы новленном  законодательст
вом Российской Ф едерации для оспаривания ненормативны х правовых актов, решений и действий (бездействий) госу
дарственны х органов, должн<№Т1гмх лиц.

В соответствии со статьей 38 Ф едерального закона от 21 декабри 1994 г. №  69-ФЧ «О пожарной безопасности» дис
циплинарную, административную  или уголовную  ответственности в соответствии с действую щ им законодательством за 
нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонаруш ения в области пожарной безопасности пе- 
суг:

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченны е владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители органи

заций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
долж ностны е лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.

О тветственность за нарушение т ребований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государст
венного, муниципального и ведомственного жилищ ного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное 
не предусмотрено соотне^д^ у Д » |В 9^ |оговор ом .

Инспектор отдела чадюрной деятельности и ПР 
по Коми/терновскому и Центральному
районам г. о. г. Воронеж:________
Костромич Г.А._____ ________

«17» января 20Пк&ьл*—---------- ‘---------- - ов&Ф&Г
I федиисание для- истюянетгий 'Получил:

1("ОДШ

«17» января 2018г.

Директор МЕРУ COIJI № 51 Миловидов Вик
тор Викторович

(должность, ФИО руководителя юридического лица, индивидуального пред
принимателя (или их представителей), гражданина)



О п р ед ел ен и е  №  
о передаче материалов административного дела 

по подведомственности (для принятия иных мер воздействия)
(ненужное зачеркнуть)

«17» января 2018г. г. Воронеж, ул. Елецкая, д. 6
•  (место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор Коминтерновского и Центрального районов г.о.г. Воронеж  
по пожарному надзору, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической ра
боты Костромин Герман Альбертович рассмотрев протокол об административном правона
рушении №  от «17» января 2018г. и материалы на директора М ЕРУ COI11 №  51» Мило- 
видова Виктора Викторовича установил:
с У б. 01.2018 по 17.01.2018 проводилась внеплановая проверка в помещениях МЕРУ CP1II №  51, 
расположенных по адресу: г. Воронеж:, ул. Загородная, 66.
В ходе проведения проверки было установлено, что нарушен Федеральный закон «О пожарной
безопасности» от__21.12.94г. № 69-ФЗ ст.6,37. Кодекс РФ об административных
правонарушениях введенного в действие ФЗ № 196 от 30.12.2001г., с изменениями внесенными 
ФЗ № 120-ФЗ от 03.06.2011 «о внесении изменений в КоЛП РФ по вопросам пожарной 
безопасности», а именно: не выполнено в установленный срок законное предписание органа 
осуществляющего государственный пожарный надзор №  10/1/1 от 08.02.2017,
п. 1.2.6,8.12.

за что, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.5 ч. 13 КоЛП РФ_________
Па основании изложенного, руководствуясь ст. 23.1 ч.З, 29.12, 29.4 ч.1 п.5. 29.7 ч.1.п.9. 29.9 ч.2 
п. 1,2 Кодекса Российской Федерации об адми п и с j рач и в п упцл раво 11 аруш сниях______________

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Передать по подведомственности протокол об административном правонарушении
№ ________ от 17.01.2018 и материапы административного дела для принятия решения о
привлечении к административной ответственности па директора МИРУ СР111 № 5 1
Миловидова Виктора Викторовича по ст. 19.5 ч.13__Кодекса об Административных
правонарушениях в Р Ф, в Мировой суд Коминтерновского района г. Воронежа судебного 
участка № 5 по адресу: ['.Воронеж, пр. Ясный. 2.

(соответствующий суд и адрес cm  нахождения)

Копия определения направлена__________________________________
' .  ( дача, N почтового о т д е л е н и я  и N заказного письма)



за что предусмотрена админис тративная ответственность по ч. 13 ст. 19.5______________
Кодекса Российской Федерации об административных п р а в о н а р у ш е н и я х ________

Потерпевший :ФИО_
проживающий по адресу:_____________________________________

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, мне разъяснены___________ ___________

подпись потерпевшею

Свидетелям: 1 .___________________________________________ _____________________________
проживающий по адресу:_________________________________________________

2 . ____________________________________________________________

проживающий по адресу:____  ______________
................ I

Права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9.25.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, мне разъяснены

подпись ФИО ^ подпись  ̂ ФИО ^

К протоколу прилагается:

(перечень прилагаем

1J од!шеь лица, составившего протокол v Костромин Г.А.

С’ протоколом ознакомлен, права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1: 25.4 KoALJ РФ: 
лицо, в отношении которого ведётся производство п&'ЙёлуЖ) административном правона
рушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представ
лять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с на
стоящим Кодексом;
статьёй 51 Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников, разъяснены и понятны

17.01.2018
(дата)

Миловидов В. В.
(подпись)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол: /?
t e e  тр

(Р '

Миловидов В. В. 17.01.2018

Копию протокола получил (а) Миловидов В. В.

(подпись, дата)

(
17.01.2018

подпись, лама)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Воронежской области 277-99-00


