
Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий

ие МIIС России по ВолгоГлавное й области
reрршоришьЕою орruа

400131, г. Волгогрsд: ул. 13-я Гвардейская, 15ао тел. (8442) 95-25-55
(указываWя адрес меФа ншожденш терршориuьного орша мчс россии, номер меФона, элекФоЕный ад)ес)

Отделение надзорной деятельности по Чернышковскому району

Управления надзорной деятельности
(ншменовмие орша шударшешоrc пожарЕою надзора)

404462. р.п. Чернышковский. ул. 2-я Гвардейская.1. тел. 8-84474 6-71-14 e-mail: ond-44@mail.ru

(укшышWя а,црсс меФа нжожденш органа l llн, яомор мефонц элекфоншй адрес)

р.п. Чернышковский ( 04 > декабря 20 |4 г.
(латасrшешаш)

( l7 )) ча.сов ( 15 ) минчт
(вреш соqешения ffi)

АКТ ПРОВЕРКИ
Федерального органа исполнительной власти (органа исполнительной власти субъекта

Российской Федерации или органа местного самоуправления), юридическоrо лица,
индивидуального предпринимателя

Ng 128

По адресу/адресам: 404473, Волzоzраdская обл,, Черньtulковскuй район, х. Тормосuн, ул.
Окmябрьская, d. 26

(место проведения проверки)

На основании: распоряэrcенuя (прuказа) Главноzо zосуdарсmвенноео uнспекmора ОНД по

Черньtuлковскол,tу району Макеева Д,В. Ng I28 оm к 0l D Еекабря 20l4 ?оdа

была проведена
(вид докумеrrга с указанием реквrrзr.rтов (номер, дата))

внеплано всtя, вьtез d ная проверка в отношении:

(мrcm соmшенш аm)

(плаповая/внеплановаJI, докумеrrтарная/выездная)

(наименовапие юриди!Iеского лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуalJIьного

сuроm u dеmей осmавutttхся без попеченuя роёumелей>
предпршммателя)

.Щата и время проведения проверки:

" 04 )' dекабря 20 14 r. мин.до ]] час. 00 мин.Продолжительность 2ч
(a ,) 20 г. с час. мин. до час. мин. ПродолжитеJIь}Iость
(запошrяется в сJryчае проведения тrроверок филиалов, представительств, обособленньтх структ}рншх подразделений юридического лица или при

осуществлепии деятельности шциви,ryацьного предприниматеJIя по нескоrьким адlrесам)

Общая продолжительность проверки: общей проdолэtсumельносmью 02 часа 00 мuнуm
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Оmdеленuем наDзорной dеяmельносmu по Чернышковскому району УНД IY MLIC
Россuu по Волеоzраёской обласmu

с 09 час. 00



С копией ияlприказа о
ГоУ <Т, lltкола-uнmернаm dля dеmей u dепей ос

попеченuя mелеu)) Люёмuла Васuльевна I0 ч. ]5 мuн. 01. ] 2.20]4е,

имсн4 оfrеm (в ш)дае, если !меWя

щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведениrI проверки:

Лицо(а\, rфоводичшее проверry: ГпавньrЙ 
^осуdорс-венньlЙ 

u"спе*mоР Черньl*кО"ско?О райо"О
по посtсарному наёзору - Начальнuк о!цdченuя наdзорной d
р_qйоrч УЦД Ч

(фшшш,шя,шeшo(всл5ваe,ecлиимеmя),дoлxнoФьдoлжнoшorcлнца(дoлшmыxn**"
эксперюв, экспеIЛных орruшаций Укшывюrcя фшШш, имена щеm (в Фц/чае, если имСюrcя), долхноши Экспертов и/ши ншменощш зксперш орйнваций с ушшвем

ревизшв свидщьmа об sккредЕгации ! ЕшменошЕие орmЕа по шкредШации, вFlяпп!ею свидmьство)

При проведении проверки присутствова-пи:

Дuр"*-оо ГоУ'rТооуо"ц"оu"*о" **ono-u"*"pro^ dп" d"-,"й "БЫБ-"й о"mавuluхся бlз
попеч енuя ро dumел ей лl Клеuluна ЛюOлtuла В асuлье вна
(фшшш,имя,шeшo(вшyчае,ешиимеmя),дoлжнo-"py*o

уполЕомочекною Пред(ruм trндИвЕдушьного предПршшашя, уполномоченного предffiшя сшороryлtrруемой орmнизации (в слrrае проведенш провФм чена
сшореryлируемой оршзации), присуЕвошшж при проведенш меропршй по проворке)

В ходе проведения проверки:
l выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленныхМУНПЦПП8ЛЬНЫМП ПР 8ВОВЫМП ДКТДМИ (. y**on"' попо*"r*й ("oprur"u""r*) op*o"-r r.-u) :

\с укшашем xаparepa нарушешй; лиц, догryтшшж нарушенш)

r выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпрпнимательской деятельности, обязательным
требованИЯМ (с чказанием положений (цорматrтвных) правовьж актов)!

r выявлены факты
(надзора), органов

невыполнения
муниципаJIьного

предписаний
контроля (с

органов государственного
указанием реквизитов

контроля
выданных

предписаний): Д

Е!9ý9ЕЕ
= о а,ýБ;Е

ФоQ

Вид парушения требованшi пожарной
безопасности с указанием

мероприrIтия по его устранению и
конкретного места вьшвленного

нарушениrI

Пункг (абзац гryнкга)
Еормативного акта и

нормативный акг,
требования коmрого

нарушены

Номер
неисполненного

предшсания

2 J 4
l
2.

J.

4.

5.



L

Еарушении не выявлено

Запись в Журна.п }пIета проверок юридического лица,
проводимых органами государственного контроля (надзора),

ВНеСеНа (заполrпется при цроведеЕии выездной проверки)l

(зшIолняется при проведении выездной проверки)l 
-,. a.;' , ,/
,,,/l/,- "/"

индивидуzLльного предпринимателя,
органами муниципt}льного контроля

(подпись уполномоченного представшеля юридшескою лица,

пндивид/шьноrc предприншаш, ею упопномоченноrc предстшшя)

(подшсь цроверяющеrc) (подпись уполномочеЕноm предФавreпя юрид{ческою лtrца,

trндиви,ryшьного пре]цIринимаffiя, его уполномочешого предстшшеш)

ЖурнаЛ )п{ёта провероК юридического лица, индивидуiLльного предприниматеJUI, проводимых
органамИ государстВенногО контролЯ (надзора), органами муниципального KoHTpoJUI отсутствует

(подпксь проверяющего)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Макеев

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями п!щццд(q}

Дuрекmор ГОУ кТорл,tосuновская uлкола-uнmернаm dля dеmей сuроm u dеmеЙ осmавuluхСЯ беЗ

по печ енuя р о dum ел еЙ D Кл еuluн а Л ю d\чruл а В асuль е вн а
(фамшш, кмя, Шешо (в Фучае, еСли имreя), должНt)Ф руководшФ, шого должноffiою лица ши уполномочеЕною предФавшш юридшсскоrc лица, ,ндивид.шьцого

продпринимаreля, его Jдолномоченного предmш)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подшсь уполномочешою долхношого Jrица (лиц) проводившего (,их) проверку)

< 04 > dекабря 2014 zоdа

(подпись)


