
М ИШ 1СТЕРСТВ0Р0ССИЙСК0Й Ф ЕДЕРАЦ ИИ ГЮ ДЕЛАМ ГРАЖ ДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙНЫ М  СИТ У АЦИ Я М ИЛИ КВ И ДА Ц И И 

ГЮ СЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХБЕДС1 ВИЙ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛ АСТИ 

У П РАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Отделениенадзорнойдеятельностиипрофилактической работы по Кал а ч е в с к о л i у, Кл ет с к о м у,
СуровикинскомуиЧернышковскому районам

404416, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 68а, тел. 8 (84473) 2-25-80, электронный адрес: опсЫIигyamlex.ru _ 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или муниципального контроля)

г. Суровикино_______  « 21 » июня 20 J7_ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

« 11» часов « 00 » минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Ф едсральногоорганаисполнительнойвласт1ф р 1 ана исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправленифоридичсского лица,
индивидуального предприниматели

№66
По адресу/адресам: г. Суровикино, ул. Звездина, 20.______________________________________

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения (приказа) главного государственного инспектора Ксшачевского, 
Клетского, Суровикинского и Чериышковского района по пожарному надзору Котмаиова А. В. 
№ 60 от « 10 » толя 2017 года____________ ____________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ______________ плановая, выездная___________________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Здание школы корпус №1 Муниципального казенного образовательного учреждения средней_____

(наименование юридического лица, фамилия, -имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального
общеобразовательной школы №1 г. Суровикино

предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

/■• июля 2 0 17 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

21 июля 20 17 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжи тельность 2ч
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня общей продолжительностью 03 часа 00 минут
(рабочих дней/часов)

Ак т сос тавлен: ОНД и ПР по Калачёвскому, Клетскому, Суровикиискому и Чернышковскому_
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

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

С копиейраспоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен
Директор М КОУ СОШ №1 г. Суровикино Конорева Ольга Алексеевна v  
10 ч. 30 мин. 11.07.2017 г.

ггб-
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, лата, время)



2

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор Калачевского, Клетского, 
Суроаикииского и Черпышковского района по пожарному надзору Евсеев Илья Александрович ___

. (| я. имя. o i'ic c iво (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к учас i ню в проверке

спер- к  экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных оргапп «ти п  с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:________________________________________________

I Vi 11 : 1. имя. о песню  (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридическ-чо лица, 

у!в■ (помоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведен ия проверки

■ выявлены нарушения обязательных требований пли требований, установленных
Му НИЦИП а  ЛЬНЫ МИ П р а в о в ы м и  а к т а м и  (с указанием положений (нормативных) правовых актов)?

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Лид нарушения требований пожарной 
1 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

2 3 4

* выявлены несоответствия сведений,содержащихся в уведомлении о начале осуществления  
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям <с указанием
1 ииоженнй (нормативных) правовых актов!

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контрол я (надзора) 
органов муниципального контроля(суказанием реквизитов выданных предписаний)

inpy пений не вы явлен о

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется мри проведении выездной проверки)!

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного предс тавителя юридического дина.

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителе)



Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку^

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Директор МКОУ СОШ №1 г. Суровыкино Кокорева Ольга Алексеевна____

.ч честно ( is сл имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридичсск 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

т а . индивидуального

I (смет

« 21 » июля 2017 года

I оо отказе ознакомления с актом проверки:


