
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
> ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

398024, г. Липецк, ул. Папина, 2а (22-88-06)
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

398032, г. Липецк, ул. Московская, 16 (22-89-01)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ГОРОДУ ЕЛЬЦУ, ЕЛЕЦКОМУ, ИЗМАЛКОВСКОМУ, СТАНОВЛЯНСКОМУ И
ДОЛГОРУКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

399770, г. Елец, ул. Коммунаров, 10 (2-93-65)

город Елец 23 апреля 2020 го;
14 часс& 00 мину

АКТ ПРОВЕРКИ № 122 
органа государственной власти (местного самоуправления)

С 16 апреля 2020 года по 23 апреля 2020 года по адресу: Липецкая область. Елецкий район 
посёлок Газопровод, посёлок Ключ Жизни, посёлок Красный Куст, село Нижний Воргол. сел' 
Ольховец. деревня Аксенкино. деревня Дерновка, деревня Дмитриевка, деревня Пажень 
железнодорожная станция Пажень.______________________________________________

(место проведения проверки)
на основанни: распоряжения начальника ОНД и ПР по городу Ельцу. Елецкому. Измалковскому 
Становлянскому и Д о л г о р у к о в с к о м у  районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой област> 
А.Ю. Пивторак № 122 от 07 апреля 2020 года____________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должносп 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ i 
проведении проверки)
была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении: Администрации сельской; 
поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации______

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления)

Продолжительность проверки: 06 рабочих дней_________________________________________________

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ельцу 
Елецкому. Измалковскому. Становлянскому и Д о л г о р у к о в с к о м у  районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Липецкой области____________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): глава администрации 
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Сенчакова 
Л.Н.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г о р о д у  Е л ь ц у . Елецкому. Измалковскому. Становлянскому и



Долгоруковскому районам УНД и ПР ГУ  МЧС России по Липецкой области ле 
внутренней службы Шишкин Владислав О л е г о в и ч ._________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностноголица (должностных лиц), проводившего»-* 
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчес- 
(последнее - при наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и (или) наименование экспертных организаций)
При проведении проверки прнсутствовал(и): глава администрации сельского поселен!. 
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Сенчакова Л.Н.________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,иного должностного лица (должностных лиц) и. 
уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших п[ 
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленны 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта РФ и (или) 

нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования 

которого(ых) нарушены

Сведения о 
юридических и(или 
физических лицах, 

допустивших 
нарушения

1 2 3 4

1

Территории населённых пунктов 
сельского поселения, а именно: 
посёлок Газопровод, посёлок Ключ 
Жизни, посёлок Красный Куст, село 
Нижний Воргол, село Ольховец, 
деревня Аксенкино, деревня 
Дерновка, деревня Дмитриевка, 
деревня Пажень, железнодорожная 
станция Пажень, не обеспечены 
звуковой сигнализацией для 
оповещения людей при пожаре в 
соответствии с ГОСТ 42.3.01.2014 
года «Г ражданская оборона. 
Технические средства оповещения 
населения. Классификация. Общие 
технические требования».

п. 16 Правил противопожарного 
режима в РФ (Утверждены 
Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390)

2
На̂  территориях населённых пунктов 
не в полном объёме произведена 
уборку мусора и покос травы.

п. 17.1 Правил противопожарного 
режима в РФ  (Утверждены 
Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390)

3

На территориях населённых пунктов 
указатели направления движения к 
пожарным гидрантам и резервуарам, 
являющимися источниками 
противопожарного водоснабжения с 
четко нанесенными цифрами 
расстояния до их 
месторасположения имеются не в 
полном объёме.

п. 55 Правил противопожарного 
режима в РФ (Утверждены 
Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390)

-

4
На территориях населённых пунктов 
сельского поселения,а именно: 
посёлок Газопровод, посёлок Ключ

ст. 19 Федерального закона "О 
пожарной безопасности" от 
21.12.1994 №69-ФЗ;



Жизни, посёлок Красный Куст, село 
Нижний Воргол, село Ольховец, 
деревня Аксенкино, деревня 
Дерновка, деревня Дмитриевка, 
деревня Пажень, железнодорожная 
станция Пажень для целей 
пожаротушения не созданы условия 
для Забора в любое время года воды 
из источников наружного 
водоснабжения, расположенных в 
сельских населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях в 
соответствии состатьёй 19 
Федерального закона «О пожарной 
безопасности».

ст.62Федерального закона 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" от 22.07.2008 № 
123-ФЭ;
п. 80 Правил противопожарного 
режима в РФ (Утверждены 
Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012X9 390); 
п. 5.1, таблица № 1, п. 8.6, п. 9.2, 
П.9.3СП 8,13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. 
Источники наружного 
противопожарного 
водоснабжения. Требования 
пожарной безопасности.

5

Водоемы расположенные на 
территориях населённых пунктов 
сельских поселений из которых 
производится забор воды для целей 
пожаротушения, не имеют подъезды 
с площадками (пирсами) с твердым 
покрытием размерами не менее 
12x12 м для установки пожарных 
автомобилей в любое время года.

п.9.4 СП 8.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. 
Источники наружного 
противопожарного 
водоснабжения. Требования 
пожарной безопасности.; 
п. 80 Правил противопожарного 
режима в РФ (Утверждены 
Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390)

- » * ■ '

Прилагаемые к акту документы: предписание № 122/1/1 от 23.04.2020 об устранении 
нарушений, в области обеспечения пожарной безопасности, находящихся в компетенции органа 
местного самоуправления.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Глава администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого 
муниципального района Липецкой области Сенчакова J1.H.___________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)_______________________

U  л л  1)23

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

проводившего проверку)


