
йинисторство Российской Федерации по дел.|м гра)кданской обороньл,
нрезвь:найным ситуациям и ликвидации последствий стихийньгх 6едотвий

[+авное управление йт{€ России по "1]енинщадской области
|88662, )1енинщалская область, Боеволожский район, п. Р1урино, ул. Фборонна'!' д. 51,

тел./факс 8(8 1 2) 640-05_65, <Ёдиньтй телефон доверия) в(в 1 2)579- 99-99

}правление надзорной д.еятельности и профидактической работь:
Фтдел надзорной деятельности и профилактической ть1 (ировского оайона

|87з42' )1енингралская область, г. |(ировск' ул. 3апрудная, А. 1,
?ел./факс: 8(812)448-72-4з, в(312)44в-72-40, е-гпа!1: ояр:т-[г(с!,)уалт0ех.гш

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муницип.1льного когттроля)

-|{енинградская о бласть
г. 1(ировск, ул. 3апру дная, д. 1 ( 19 )) и}оня 20 |9

(д'@кта)

10 ч. 30 мин

(место составл ения акта)

(время составления акта)

Акт пРовшРки
органом государственного контроля (надзора)' органом муниципального контроля

[оридического лица' ицдивидуального предприцимателя
ш 2-|9-7|-|22

|[о алресу/адресам: ]]ен"".радс*а" обйсть. к"ровский райо". .. о'ра'ное. ул.
{елезнодорожная. д. 20

(место провеления проверки)

г.

Ёа основании: Распоряжения (приказа) начальника отдела
профилактической работьт (ировского района управления
профилактической работьт [лавного управления |!19€ России

надзорной деятельности
надзорной деятельности

по -[енинградской области

и
и

€абурова в.А. от 27 мая 2019 года ]\ъ2- 19-71_ 1 22.
(вил локумента с ук.ванием реквизитов (номер, лата))

бьтла проведена вё9цд9ц9дФ{ь1ездна'! проверка в отно1шении :

@д4ц9 вая| внеп л ан о в 19, АФ кум е нта рная / вь| езд н €ш

&1униципальное к{шенное общеобразовательное учре)кдение <<отрадненска" щедн""
общеобразоватепьн€ш 1пкола м2) (мко} кФ€1]-1 м2))

(наименование |оридического лица, фамилия, имя' отчество (последнее _прины!ичии)индивидуального предпринимателя)

!атаи время проведения проверки:

20 г. с час. мин. до час.))(( мин. |1родол)кительность ч

(заполняегся в случае проведения проверок филиалов, представительств, обоообленнь|х структурнь!х подр2вделений
юрш1ического лица или при осуществлении деятельности индив}цу!шьного предпринимателя по нескольким адресам)

Фбщая продол)кительность проверки: 17.06.2019 с 14:30 до 15:30 (1 день/ 1 нас)
(рабоних дней|часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятольности и профилактической работьт (ировского
района управления надзорной деятельности и профилактической работьт [лавного у''р*''.""'мчс России по -|[енинградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муницип:шьного конщоля)с копией распоряжения/приказа о проведе]|чи проверки _ознакомлен(ьт): 1.',''"".'." при
проведении вьлездной лроверки) |7.06.2019 в |430 '?сэ{а)а2ъ ?а{ '

(фамилии, инициа.']ь|' подпись' лат4 время)

Аата и номер ретпения прокурора (его заместителя) о согласова||иу1 проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с орган{1ми прокуратурь:)



]1"ц'(а)' проводив!шие проверку:
[лавньлй государственньтй инспектор 1(ировского района по пох(арному надзору _ нач.}пьник
отдела наАзорной деятельности и профилактической работьт 1(ировского района управления
надзорной деятельнооти и профилактической работьт [лавного управления }у19€ России по
-[енинградской области подполковник внутренней слу>кбьт €абуров Бладимир
Александровин
(фаш:нл:.:я, имя, отчество (в слунае, если имеется), дол)кнооть дол)кностного лица (долкноотнь:х лиц), проволившего(их) проверку; в случае

пр|'|влечения к учаотию к проверке экопертов, экспортнь|х организаший указь!ваются фамилии, имена, отчества (в слунае, если имеются),
дол)!(ност!-| экспертов г-т7или наименован|.|е экспертньпх организациг!)

1-[ри прове дении
((ос1ш }1ъ2)

проверки присутствов€|_}1 :

4/#-*' а'ё
(Фамилгтя' !!мя' отчество (в случае, есл:.: :.:меется), дол)|(нооть руковод!!теля, иного дол)|(ностного лиша (лол>кностньтх лг:ш) или

уполномоченного представителя юридического лицц уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присугствовавших при проведснии мероприятий по проверке)

Б ходе проведения проверки:
( с указан }.!е м характера нару!|]ен п.: Ё.: ; л и ц, до пусти вш их нару1шен ия )

нару1п ений не вь1явлено

3апись в ){{урнал чета проверок }оРидического л|4ца, индивидуального предпринимателя,
муницип€!г{ьногопроводимь1х орг ами государственного контроля (надзора), орган ами

контроля внесен заполняетс я лри прове дении вь1ездной проверки):

(пол ря|ощего) (полпись уполномоченного представителя }ориди!{еского

лица, индивидуального предпринимателя' его

уполномоченного представителя)

[урнал учета проверок }оридического лица' индивидуа]|ьного предпринимателя' проводимь1х
органами государственного контроля (надзора), органами муницип€шьного контроля'
отсутствует (заполняется при проведении вь|ездной проверки):

(полпись проверя}ощего) (полпись уполномоченного представ ит е ля гор идич еско го
лица' индивиду€}льного предпринимателя' его

упол номоченно го пРедстав ителя)

илагаемь1е

|[одп|,|с1! л!'|ц' провод}|в1ших проверку:

Ёачагльник отдела надзорной деятельности ут

профилактической работь: (ировского района управ4 е|{и1
надзорной деятельности и профилактической работь: !-лавного
управления мчс Россг"тп.: по -[[енинградской области
государствен нь[ й и нспектор (ировского раиона
-|!енинградской области по по)карному над3ору (абуров в.А.

к 19 > итоня 2019 г.
(!ол>кность, фам!|л|.|я, !.|н1|ц[!8шь| государственного(ьпх) панспектора(ов) по

по)!(арному надзору, уполног\,|оченного(ь:х) на проведен|.|[.| проверк:,:)

с актом проверки ознакомлен(а), копи|о акта со всеми
{ '/4е1-;'-> ь

прило)кениями
{",{?/:", {) ';

получил(а):

1пись)

(фамилия, имя' отчество (последнее _ при н€шичии), должность руководителя' иного должностного лица ил|1 уполномоченного
представителя юридического лица' индивидуального предпринимателя' его уполномоченного представителя)

(( 19 )) игоня 20 |9 г.

(полпись)

(полпись уполномоченного дол)кностного ]1ица (лиш),
проводившего проверку)

|1ометка об отк€ше о3накомления с актом проверки:


