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Наименование 
органа, 

осуществляющего 
проведение 

контрольного 
мероприятия 

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Выявленные 
нарушения 

Мероприятия, 
проведенные 

по 
результатам 

контрольного 
мероприятия 

  

Министерство 
Российской Федерации 
по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 

бедствий Отдел 
надзорной деятельности 

и профилактической 
работы Пограничного 

муниципального района 
управления надзорной 

деятельности и 
профилактической 
работы Главного 

управления МЧС России 
по Приморскому краю 

плановая, 
выездная 

04.05.2016 - 
04.05.2016 

В ходе проведения 
проверки: выявлены 

нарушения 
обязательный 
требований , 

установленных 
муниципальными 

правовыми актами. 
Правилами 

противопожарного 
режима в РФ, 

утвержденными 
постановлением 

Правительства РФ 
от 25.04.2012 года 

№390 п.14 
руководитель 

организации не 
обеспечивает на 

объекте 
размещение знака 

пожарной 
безопасности 

- 



"курение табака 
запрещено" 

  

Министерство РФ по 
делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 

бедствий Отдел 
надзорной деятельности 

и профилактической 
работы Пограничного 

муниципального района 
управления надзорной 

деятельности и 
профилактической 
работы Главного 

управления МЧС России 
по Приморскому краю 

плановая, 
выездная 

04.05.2016 - 
04.05.2016 

В ходе проведения 
проверки: выявлены 

нарушения 
обязательных 
требований , 

установленных 
муниципальными 

правовыми актами 
Правилами 

противопожарного 
режима в РФ, 

утвержденными 
постановлением 

Правительства РФ 
от 25.04.2012 года 

№390 п.482 
пожарный щит не 

укомплектован 
пожарными 

инструментами и 
инвентарем, п.23 "К" 

под лестничным 
маршем хранятся 

горючие материалы 
(мебель), п.14 
руководитель 

организации не 
обеспечивает 

размещения знака 
пожарной 

безопасности 
"Курение табака 

запрещено" 

- 

  

Министерство РФ по 
делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 

бедствий Отдел 
надзорной деятельности 

и профилактической 
работы Пограничного 

муниципального района 
управления надзорной 

деятельности и 
профилактической 
работы Главного 

управления МЧС России 
по Приморскому краю 

плановая, 
выездная 

04.05.2016 - 
04.05.2016 

В ходе проведения 
проверки: выявлены 

нарушения 
обязательных 
требований , 

установленных 
муниципальными 

правовыми актами 
Правилами 

противопожарного 
режима в РФ, 

утвержденными 
постановлением 

Правительства РФ 
от 25.04.2012 года 

№390 п.482 
пожарный щит не 

укомплектован 
пожарными 

инструментами и 
инвентарем, п.480 

огнетушитель 

- 



№16,17 размещены 
в коридорах на 

высоте более 1,5 
метров, п.14 
руководитель 

организации не 
обеспечивает 

размещения знака 
пожарной 

безопасности 
"Курение табака 

запрещено" 

  

Дальневосточное 
управление 

федеральной службы по 
экологическому, 
техническому и 

атомному надзору 
(Ростехнадзор) 

Плановая,  
выездная 

23.05.2016 - 
27.05.2016 

В ходе проведения 
нарушений не 

выявлено 
- 

  

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Центр обеспечения 

деятельности 
муниципальных 

образовательных 
учреждений 

Пограничного 
муниципального района" 

плановая 
12.08.2016 - 
31.08.2016 

- - 

 

 


