
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О тдел надзорной деятельности по Коломенскому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Коломна
• место составления акта)

« 24 » апреля 2017 г.
(дата составления акта)1 I часов 00___минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИорганом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимател я№ 33Noa.ipecv адресам: Московская область. Коломенский район, п. Лесной, ул. Школьная, д. 1.
(место проведения проверки)На основаниюi laчалытика ОНД по распоряжения № 33 от 14 апреля 201 7 года_________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номера, дата)Коломенскому району У Н Д  и ПР Главного управления М Ч С России по Московской области подполковника внутренней службы Федотова А .А ._____________________________
была проведена плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального

(плановая / внеплановая, документарная / (наименование юридического липа, фамилия, имя. отчество
выездная)общеобразовательного учреждения "Карасёвская средняя общеобразовательная школа"

(последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)Дата и время проведения проверки:« 20 » апреля 20 I 7 г. с 11 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин. Продолжительность I час« 24 » апреля 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического липа или при осу шест влепи и деятельности инливилуалыкио

предпринимателя по некоторым адресам)Общая продолжительность проверки: 2 дня / 2 часа
(рабочих дней / часов)Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Коломенскому району управлением ПД и ПРГУ М ЧС России по Московской области __________________ _______ ________

( наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального кош роля)С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Директор М О У  "Карасевская СО Ш " Григорьева Е .А . 14.04.201 7г.1 5ч.00 минут, Q ------

/у  (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)7Uri а и номер ранения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)Лицо(а), проводившее проверку:1 роннп Андрей Александрович, инспектор отдела надзорной деятельности по Коломенскому району.

____ ____________________ (фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего их) проверку._____________ ________
__________________ п случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии г ___________

должности экспертов и/илн наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)11 piI проведении проверки присутствовали: Директор М О У "Карасевская СО Ш " Григорьева Г. А.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, и ко т

X____________  __должностного липа (должностных лип) или уполномоченного представителя юридического липа, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя._____________
[ /  уполномоченного представителя саморсгулнрусмой организации (в случае проведения проверки члена саморсгулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)13 ходе проведения проверки:* выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):



П ун кт (абзац пункта) и наименование Липа.

Вид нарушений требований пожарной безопасности нормативного правового акта Российской допустивш ие

! № с указанием мероприятия по его устранению и Федерации и (или) нормативного указанные

конкретного места выявленного нарушения документа по пожарной безопасности.

требования которого ( -ых) нарушены
■

нарушения

I л з 4

: г

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):_____________________________________________
» выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушении не выявлено ЛйЖ /еггШ ис* АЗапись в Журнал учета проверб^ юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
/иропсрянчцего!

п|)0лмри|шм;1ти'г.1. е ю  укплн'Шочснногп ianiiic.1»Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
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С актом проверки пзнакомлен(а), копию акта со всеми приложениями подл чпл(а):

Директор М О У "Карасевская СОШ" Григорьева Е.А, *дбшео̂
-----------------------------------Л» -  — ' •

апреляометка оо отказе ознакомления с актом проверки:

Инспектор ОНД по Коломенскому району старший лейтенант внутренней службы А.А. Тропим


