
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 ЛИИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

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

город Елец 19 мая 2021 год
10 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ № 95
органа государственной власти (местного самоуправления)

С 11 мая 2021 года по 19 мая 2021 года по адресу: Липецкая область. Елецкий район, с. Воронец, 
д. Большая Александровка, д. Выковка, д. Красный Хутор, д. Приречье д. Чернышевка, 
с. Паниковец, д. Семичастное.__________________________________________________________

(место проведения проверки)
на основании: распоряжения заместителя начальника ГУ -  начальника УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Липецкой области А.В. Черных № 95 от 20 апреля 2021 года_______________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о 
проведении проверки)
была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении: Администрации сельского 
поселения Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации_________________________________________________________________

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

Продолжительность проверки: 7 рабочих дней ________________________________________

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ельцу. 
Елецкому. Измалковскому, Становлянскому и Долгоруковскому 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 Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района Смагина Н.В. 

у  Z (О ■ О  У. г  /. /£ .’ 3 0  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Ельцу, Елецкому. Измалковскому. Становлянскому и Долгоруковскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области подполковник внутренней службы Пивторак 
Артём Юрьевич.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностноголица (должностных лиц), проводившего(-их) 
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 
(последнее - при наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и (или) наименование экспертных организаций)



При проведении проверки присутствовал(и): глава администрации сельского поселения 
Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района Смагина Н.В.____________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), 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):

№
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 .

В границах населенных пунктов 
поселений (сельских поселений), 
а именно с. Воронец, д. Большая 
Александровка, д. Быковка, 
д. Красный Хутор, д. Приречье, 
д. Черньпневка, с. Паниковец, 
д. Семичастное не организовано 
оповещение населения о пожаре.

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации".
Глава 3, статья 14, п.9.

Федеральный закон 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" от 22.07.2008 № 
123-ФЗ, ст.63, п.7

Федеральный закон 
"О пожарной безопасности" от 
21.12.1994 №69-ФЗ, 
статья 19.

Глава
администрации
сельского
поселения
Воронецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района
Смагина Н.В.

2. '

В границах населенных пунктов и на 
территориях общего пользования 
населённых пунктов, а именно: 
с. Воронец, д. Большая 
Александровка, д. Быковка,

п. 67, ППР в РФ, 
(Постановление Правительства 
РФ от 16 сентября 2020 г.
№ 1479
"О противопожарном режиме").

Глава
администрации
сельского
поселения
Воронецкий



д. Красный Хутор, д. Приречье, 
д. Чернышевка, с. Паниковец, 
д. Семичастное не произведена 
своевременная уборка мусора, сухой 
растительности и покос травы.

сельсовет 
Елецкого 
муниципального 
района 
Смагина Н.В.

3.

На территориях населённых 
пунктов, а именно: с. Воронец, 
д. Большая Александровка, 
д. Быковка, д. Красный Хутор, 
д. Приречье, д. Чернышевка, 
с. Паниковец, не указано 
направление движения к источникам 
противопожарного водоснабжения 
обозначенное указателями со 
светоотражающей поверхностью 
либо световыми указателями, 
подключенными к сети 
электроснабжения и включенными в 
ночное время или постоянно, с четко 
нанесенными цифрами расстояния 
до их месторасположения.

п. 48, ППР в РФ, 
(Постановление Правительства 
РФ от 16 сентября 2020 г.
№ 1479
"О противопожарном режиме").

Глава
администрации
сельского
поселения
Воронецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района
Смагина Н.В.

4.

На территориях населённых пунктов 
а именно: с. Воронец, д. Большая 
Александровка, д. Быковка, 
д. Красный Хутор, д. Приречье, 
д. Чернышевка, с. Паниковец, 
не созданы для целей 
пожаротушения источники 
наружного противопожарного 
водоснабжения, а также условия для 
забора в любое время года воды из 
источников наружного 
противопожарного водоснабжения, 
расположенных в населенных 
пунктах и на прилегающих к ним 
территориях.

Федеральный закон "О 
пожарной безопасности" от 
21.12.1994 № 69-ФЗ, ст.19

Федеральный закон 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" от 22.07.2008 № 
123-ФЗ, ст.62.

п. 75, ППР в РФ, 
(Постановление Правительства 
РФ от 16 сентября 2020 г.
№ 1479
"О противопожарном режиме").

СП 8.13130.2020 Системы 
противопожарной защиты. 
Наружное противопожарное 
водоснабжение. Требования 
пожарной безопасности.

Глава
администрации
сельского
поселения
Воронецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района
Смагина Н.В.

5.

К водоёмам, расположенным на 
территориях населённых пунктов, 
а именно: с. Воронец, д. Большая 
Александровка, д. Быковка, 
д. Красный Хутор, д. Приречье, 
д. Чернышевка, с. Паниковец,

п. 75, ППР в РФ, 
(Постановление Правительства 
РФ от 16 сентября 2020 г.
№ 1479
"О противопожарном режиме").

Глава
администрации
сельского
поселения
Воронецкий
сельсовет



не устроены подъезды с площадками Елецкого
(пирсами) с твердым покрытием муниципального
размером не менее 12 х 12 метров района
для установки пожарных 
автомобилей и забора воды в любое 
время года.

Смагина Н.В.

Прилагаемые к акту документы: предписание № 95/1/1 от 21.05.2021 об устранении нарушений, 
в области обеспечения пожарной безопасности.__________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Глава администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального 
района Смагина Н.В.___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

20 21 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


