Министерс,гво Российскоli Федерации по делам граждансколi обороllы,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное yправление МЧС России по Кемеровской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел rtадзорной деятельности и профилактической работы г. Прокопьевска,
г. Киселевска и Прокопьевского района УНДГrР
гу Мчс России по Ке меD овской области
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(дата сосmвлеIlllя акm)
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l часов З0 минл

(вр€мя

сойввлснllя акm)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом госула рствен Ilого контроля (надзора), оргаtrом }rуниципалыtого контроля
Iоридического л[lца, иtlдивIlдуального предприtlимателrl

Ng

4з

По адресу/адрс сам: Келtеровская область, г. Прокопьевск, ул, Яворского, 5а
(мсс,го Ilровслсllllя IIровсркп)

На осttоваltии: расttоряжепия Ns 43 от к06> апреля 20l8 г. Г'lIавttого госчдаDственIlого IlIIcI Icl(,I oDa I,.
прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзорy Прокопьева длексея
сепленовича
(вlцдохумснта с указанllем рохвизllтов (lloNlep, даm))

была проведена

плановая выездная

верка в отношеIIиrI:

(плановая/внеrшановая, документарная/выезлная)

муниципального бюджетпого обцеобразовательного \лlDеr(дения <сDедняя общеобразовательная
школа Ns 54)

(наимеl!ованле юрнди,lеского лиц4 фамилия, имя, отчесrво (после,!,иее

-

при нмлчии) пlцrв}цуального

пре;rлринимат€ля)

flaTa и вреrмя проведения проверки:

"17"
"19"
(заllолllясl!я

апреля
апреля

20 l8 г.с l1
20 18 г.с l0

час.
час.

00
30

мин. до
мин. до

lз

ll

час. 00
час. 30

мин.
мин.

Продолжительность 2 ч.
Продолжительность l ч,

филимов! предсввrгельств, обособленвых сlDукryрных подраздслений юриlцчоского лпца илл при
осуществлении деятельности иtlдивидуального предIlринимателя по нескольким адресам)

в сл}чае провеления проsерок

Общая продолжительность проверки: 2рабочих дняl 3 часа
(рабочих лнейr/часов)

Акт cocTaB.:teH: ОНДПР г. Прокопьевска. г. Киселевска и Прокопьевского района УНДПР ГУ МЧС
России по Кемеровской области
(паиItеноваllие органа государственноrc

С

контоля (надзора) или органа му иципмьвого кокФоля)

копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

выездной проверки)

.Щиректор Хохлова Маргарита

Борисовпа

(ffi-( .-

(фамллии, иницяФlы,

подп"ý rп.u,

"р""")

(заполнявтся при проведении

06.04.2018 в 14.00 ч.

г

2

.Щата и ttoMep

решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
(зillолIlяеlся

в случас

Личо(а), проводившее проверку

llеобходлilостц согласова}lия провсркll с орrаlI1rl]t прохуратуры)

Татья

R

r. ГIрокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожа plloMy надзору
(Рамlrlия, llмя, отчесrво (последнее _ лрll наличии), должпость должносвоrо лица (дол)кностяых лиц), проводившего(их) лроверкУ; в случае
lIривлечеlll|я к участик) а проаерке экспертоа, экспертных орг,иllзаrшfi укаываlотся фа\пш}tя, пмена' отчесгва (лоследrее - при налliчлл), долrillостl
эксllерms
наимеIlованllя экспертных орmнизаций с указавиеl. реквlвхтоs свидсlельства об аккредrrации и наименованис opmlla
'илtl
по аккредиmrци, выдlвшего свидgtельсгво)

Прlr проведенлrи lIроверки прис}тствовzrли: зalБ{еститель директора по БОП Филонова Галина
Ивановна

В ходе проведения проl]ерки:

l]ыявлены нарушения

обязательньв

требованиЙ или

требованиЙ, установJIенных

мунrIципальяыми правовыми актами (с указанием положений (нормативньrх) правовых актов):
наDYIпения oTcy.,сTBYroT

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведоNrлении о начме осуществлеIIия
отдельных видов предпри}Iимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
полояtений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты ttевыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципмыIоl,о коIiтроля (с указаrIием реквизитов выданных предписаний)
ltapvmeHIrii не I}ыявлено:

Заtlись в Журнап учета проверок юр1lд.{ческого лица, индIrвидуаJIьного предпринимателя,
проводимых оргаl{ап{и государственного контроля (надзора), оргаt1,1ми муниципirльного коIlтроля
Blrecerta (заполняется п I] l1
(подпись проверяющего)

нии выездной проверки):
(llодпись уполноIlоченного !l

иrцивцдуальпого пр"fi

ителя юриllического лица,

н:iнilж]"-

rполнопlочеп| lого

Журнач учета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJuI, проводимьж
органаNlи государственного контроля (надзора). органами муниципaльного контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяк)цего)

Прилагаемые к акту локуме}lты:

(Ilодпись уполномоченного представителя юридического лица,
ицдивидуаJIьного прсдприниматсля, сц) уполно lоченного
прелсгавитсл, )

3

г

Подписи лиц, проводивших

С ак,гопl проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полушл(а):
Хохлова Маргарита Борисовtlа директор
(Dамллия, ttмя, от.lесгво (последнее

- пр

наличии), должносБ ру(оrодlrtЕ]и, лного должностяого лица кли уполномоченного

юридпеского лиtц, ивдивидуальпого предприllимаЕлr, еm уполномоченtIого предсmвпсля)

"1l"

прсдсmвштýля

20

/р

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись улолномоченного долrкностllого лица (лиtt),
проводившсго провсрку)

I,

