
главное чправление Мчс России по Кемеровской области
Управл ение надзорной деятельн ости и пDоф илактической работы

ог ел нои еятельности и илактичес кой аботы
копьевска.

},.н гу MtIс России по Кемеоовской области
65З000 г. Про копьевск. пр . Шахтеров. д . 28, тел. 8 (3846) б1-01-0l;6|-|2-57

г. г. Киселевска и копьевского района

e-mail: ороп9 il.ru

lз марта 20 17 г
{ месю сосгаалеюrя акга) (д8га состаrления акга)

15 часов 00 минуг
(врем, сос,гаlлеяия аrm)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муницппального контроля

юрпдпческого лица, ипдивидуального предпрпнимателя
ль 29

По а,цресу/адресам: Кемеровская область, г. Прокопьевс ул. Яворского , 5а,

г. Прокопьевск

к,
(месю прведеItия прверки)

На основании: Dаспоряжения Nр 29 от <22> февоаля 20 l 7г. ЗаместитеJIя главного госчдаDственЕого
инспекгоDа г. Поокопьевска_ г. Киселевска иПьокопьевского района по пожаDному ЕадзоDу
малютин Алексей Васильевич

была проведена верка в отЕошении:
(гшановая/внеплановiu, док},м€Етарная/выезлная)

мyпиципальное бюджетное обDазовательное учDеждение ксредняя обцLsобра.зовададццад ]ццад4 дlь
54) (МБОУ кШкола Nр 54>) ул. Яворского, 5ц г. П копьевск, Кемеровская область, 653000

(вrд докумаrrm с указдrием р€кв'{]кюв (номер. ддm))

плаЕовая выездная

(налraсноЕаяце юридrческоrо лицл (Dа^aи,тrя, иraя, orqecrвo (последнее - прr валичшr) ипдвид/aльноrc предпрнни^aаrcля)

.Щата и время проведения проверки:

" lз " марта 20 1'7 r. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.

(зш!олrлgrcя в с,чла€ п[юведенrп проверок филяsлов! пр€дстsвrтельств, обосблеяянх сФукryрвшх подразд€леяий юридичсског0 лица rци при
осуществлекrи дегrельнос11 чц]lивrд/альяою прaдприяямаrcм по н€скоJIьким а,цресд{)

Общая продолжительность проверки : 1рабо.пий день / 2 часа

России по Кемеровской области
(наимсноваяие оргаяs государсtвенноm кокФоля (вsдзора) йл9 оргаяа мрrципальвоrо коЕrроJrя)

С копией распоряженияt/прпказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при прведенrи
выезлной проверки)

МБОУ кШкола J,,lb 54> Хохлова М. Б.ди
(фа,rrrлиr. rниrцалы. подпись.

22.02.20|7 r в | 0 час 00 мин

МинпстерсТво РоссийскОй Федерации по делам гражданскоЙ обороны,
чрезвычайПым ситуацпям п лпквидацпи последствий стпхийных бедствий

(рабочюr дней/часов)

Акг составлеп: ОНДПР г. Пркопьевска. г. Киселевска и Прокопьевского района УНJIПР ГУ МЧС



.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовalнии проведеЕия проверки;
(злtолнrстýя в случа€ Н€обходямосги согласоваяru прверки с орmнами прокяагурш

Ефанов К Игопевич- госчл инспе

г. Прокопьевскц г. Киселевска и Прокопьевского раиона по пожаDномY надзоDу

(Свмвлия, я!rя, сrтчссГво (посл€дrct - при налячви), доrDlоlосгъ доJпоlоспlого лиц! (доJDiоlосп{ых лиц), прводlвшего(ю() проверку; в с,тучае

прявлечения к }лrsстпЮ в провср*с ,*"п"рюв, Экспсргных оргаl{вsrдиi усазывысrся фшrилlпr, gменц отчесгва (п(юледяе€ - при налячии). доJжнос,и- 
экспертов rrlgли Яаимсноваяия экспсршых орmцЕаtц{fi с указаяием реквrзиmв свядетФIьсгва об ахкредигдци и наимеrlование орmgа

по sххредягащд, выдявЕеm свидсtельсгво)

При проведении проверки прис}тствовали: лиDе МБоУ <Школа JФ 54> Хохло ва МаDгаDита

Борисовна

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательньп< требований или требований, уСтаНОЫIеННЬrХ
муниципarльными правовыми акгами (с указанием положений (нормативньп<) правовьrх аКТОВ):

Нарушений не вьивлено.
(с }тазаяием хФактЕра нарушспиfi; лиц доrryсгившж нарушеtlия)

выявлены несоответствия сведений. содержащихся в уведомлении о начме осуществления
отдельIlьD( видов предпринимательской деятельности, обязательньа{ требованиям (с указанием
положений (нормативньrх) правовьтх актов):

выявлены факгы невыпоJIнения предписаний оргalнов государственIrого контоJlя (надзора), оргаIrов
мупиципitJIьного контроJIя (с 1тазанием реквизитов вьцанньD( предписаний):

нарушений не вьцвлено

Запись в Журнаll учета проверок юридического лица- индивидуаБного предпринимаТеЛЯ.
ПРОвОдимьж органаIt{и государственного контроJIя (надзора), оргirнами м}тиципального контроля
внесена (запоrrняется при проведеЕии выездной проверки):

(полпись проверлощеm) (подпись представитеJlя юридшrеского лI{ца,
индиви,ryаJIьного предприниматеJIя, ег0 упоJIIIомочеllнок)

представmеJи)

Журна.т rIета проверок юридического Jшца индивидуального пре.щIриниматеJIя, проводимьD(
оргаIrz \rи государственного коЕтоJIя (на,дзора), органЕlми муниципального контоJIя, отс}тствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверлопlего) (подпись 5rполвомоченноm представителя юридиtlеского лица
индивид/альною предприниматеJIя, его уполномоченного

прелставrrгеля)

Лицо(а). проводившее проверку:

/"/> "QлИfu.{,

Прилагаемые к акту доку\{епты:



Подписи лиц, проводивших г.П г

по
лtоliспьЕасм

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями пол)чил(

МБОУ кШкола Jф 54> Хохлова Маргарита БорисовЕа
(фsми,тиr. имя. отчесrsо (последнес - при наличип), доJDl(восгъ р},lоводrllЕ]rя, ивою доJDкностtоrо лйца rtли упоJIномоченноm предстаsrте.ruI

юрядllческою лицл ивдlвrд/мьнок, пр€длринимаIе]1l, еrо уполномочеяного предсгавtfrcля)

"L" 2

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченноm должностного лица (rrиц),

проволrвшеm проверку)

г


