Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Кемеровской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и
Кемеровского района
ОНД г. Березовского ОНДПР г. Кемерово, г.Бсрёзовского и Кемеровского района УНДПР
ГУ МЧС России но Кемеровской области
652427, г. Березовский, ул. КарбышеваЛб тел. (8-384-45) 5-53-86), тел./факс 5-52-90. E-mail: ogpn-18@ vandex.ru

« 17 » декабря 2018 г.

г, Березовский

(дата составления акта)

(место составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№77
По адресу/адресам: г. Березовский, б-р Молодежный. 19______________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 77 т «11» декабря 2018 г., выданного заместителем главного
гос, инспектора НДПР г. Кемерово, i . зрсзовского и Кемеровского района по пожарному надзору
Кузьменко Владимиром Валерьевичем___________________________________________
была проведена внеплановая проверка в отно енпи:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального____ бюджетного
общеобразовательная школа №8»
(ОГРН 1024200646524)_________

общеобразовательного_____учреждения

«Основная

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отче. г .■(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"13" декабря 2018 г. с 15 час. 00 мин, до 16 час.00 мин. Продолжительность 1 час.
"17" декабря 2018 г. с 14 час. 00 миг •• 15 ч 00 мин. Продолжительность 1 час.
Общая продолжительность проверки; два дня / два часа__________________________________
t рабочих дней/часов)

Акт составлен: в отделении НД г. - азовского Отдела 11Д11Р г. Кемерово, г. Березовского,
Кемеровского района_____________ ______________________________________
(наименование органа государе; лепного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ «00111 №8» Ганзюк Наталья

лсксеевна 12.12.2018 г. 11 час.20 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (ег
не требуется____________________
(заполняется в случае и

/_

заместителя) о согласовании проведетшя проверки:
ти о ; iacoi-апия проверки с органом прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:_Г .луршетвенный инспектор г. Кемерово, г. Березовского и
Кемеровского района по пожарному
' ,ягов Аптон Юрьевич.
При проведении проверки присутствовав л:
Директор МБОУ «00111 №8» Ганзк
НА Алексеевна________
(заполп

при проведении выездной проверки)

В ходе проведения проверки: В! :явлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами:
Нарушений не выявлено
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: нарушений
не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной п| лерки):

(подпись уполномоченного fKp"c
предпрш'ш'чателй

(подпись проверяющего)

еля юридического лица, индивидуального
го уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), о; ^намп муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись

юлномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предприниматели, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:_________ — •

(А. Ю. Дьяков)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

//1

17» декабря 2018г.

(фамилия, имя, (отество (в случае, если имеется), должность руководи юл , И Н О Г О
■ища,
должностного лица или уполномоченного представителя юридическ
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста) и ля)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
••ни!.
;i•омоче:т о г о должностного лица
лиц) проводивших проверку)

