
ПриложениеNs3кписьму
УНД Главного управпения
от 15.09.2014 Ns 626-2-1-20

Министерство Российской Федерации по дела},I гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаIши

последствий стихийньгх бедствий
Главное управление MIIC России по Ленинградской области

Юрлиический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, Санкт-Петербург, 190020
Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, ЛенинградскаJI обл., 188662

тел: 640-05-65, факс: 640-05-65.
<Единый телефон доверI4JI) - (812) 579-99-99

E-mail : gч@mсhs-lепоЬl.соm
Управление надзорной д""r"Й"о.rи и профилактической работы

Тел/факс: 640-05-90
Отдел надзорной деятельности ВоJIховского района

Алрес местонахожденIбI: ул. Вапи Голубевой д. 4, г. Волхов, Ленингралская область,
187401 Тел/факс: (81З63) 70-4lб

E-mail : ugpn_volhov@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа м}.ниципального контроля)

г. Волхов " 28 " мая 2015г.
(дата составления акга)

11 часов 00 минуг
(время составления акта)

(лrесто составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного KoHTpoJUI (надзора), органом Ivtуницип€lпьного

KoHTpoJUI юридического лица, индивиду€LIIьного предприниматеJUI
N 284

По ацресу/адрес€lN{: Ленинградская область" Волховский райоп. п. Свирица. yл. Нвая
Свирица. д.35а

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (Приказ) органа государственного котrтропя (надзора).
органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки
юpиДиtleскoгoлицa.инДиBиДy€rльнoгoпpеДпpинимaтe@

была проведена внеплановzuI. выездIIаJI проверка в отношении объекга защиты:
Мчниципальное образовательное бюднсетное ччреждение <<Сририц|сая спедняя
общеобразовательная школо>

(нмменоваш,lе юридического лиц4 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) иIцивид/апьного предпринимателя)

Щжа л вромJI проведениlI IIроверки:
"22" мая 2015 г. с l0 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и <28> мая 2015 г. с 10 час. 00 мин. до

1 1 час. 00 мин.
Продолжительность 03 часа 00 минут

(заполняется в сJryчае проведениJI проверок филиалов, цредставительств, обособленlъrх cTpyкTyplmx
подрiвделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуttльного

предпршrш{ателя по нескольким алресам)

ПродолжительЕостьпроверки: 2рабочихдня/ 3 часа 0 минут (22.05.2015-
28.05.2015)

фабочrоt дней/часов)



(наименование органа государственного контроля (надзора)или органа

по Ленинградской области
муниципirльного контроля)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведеЕии выездной проверки)

15г. в
(фамлшии, иници€uIы, подпись, дата, время)

,щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

(заполняется в случае

Лицо(а), проводившее проверку:
ности

асти -

наименовчlние органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовшIи: Директор моБУ <<Свирицкая средняя

общеобразовательная школа>> Лиходеева Е.А.
(фии),ДoлжнocтьpукoBoДl{теJIя,инoгoдoлжнocтнoгoлица(Дoлжнocтньtxлиц)или

уполномоченного представитеJUl юридического лиц4 уполномоченного предстilвитеJIя индивидуtLпьного предприниматеJUI,

уполномоченнОго представителя сalJllорегулируемой организаrцли (в с,тучае проведения проверки члена самореryлируомой

организации), прис}тствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

.А.

вьUIвлены
муниципаJIьными
актов):

с органами

Еарушения обязательньIх требований или требований, установленных
правовьIми актами (с указанием положений (нормативньIх) правовьIх

(с указанием характера нарушений; лиц, догryстивших нарушения)

вьUIвлены несоотвеТствия сведений, содержаIцихся в уведомлении о начшIе

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным

требованиям (с указанием положений (нормативньж) правовьIх актов):

вьuIвлены факты невыполнениlI предписаний органов государствеIIного
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
предtIисаний):

KOHTPOJUI

выданньD(

Ns
rтlп

Вид нарушения требований пожарной
безопасности с указанием конкретного

места выявленного нарушеншI Пункт (абзац rryнкта) и наименование
нормативного правового акта Российской

Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной безопасности,
требования которого (ых) нарушены

сведения о
юридиЕIескI.D( и

(или)

физических
JIицах, на
которьtх

возлагается
ответственность
за совершение

наDушений

1 2 3 4

нарyшений не выявлено

2

дкт составлgн; отделом надзорной деятельности Волховского района Управления

'аел



Запись в Журнал r{ета проверок

a

юридического лица, индивидуального предприниматеJUI,
проводимьIх органами госу, нного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (

(подпись
юридического лица, иЕдивидуаiIьного

предприЕиматеJIrI, его уполномоченного
представителя)

Журнал r{ета проверок юрид.Iческого лица, индивидуttльного предприниматеJuI,
проводимых органап{и государственного KoHTpoJuI (надзора), органаN{и муниципального
KoHTpoJuI, отсугствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уIIошIомоченного представитеJuI
юридического лица, индивидуttльного

предпринимателя, его уполЕомоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

инспектор отдела надзорной деятельности Волховского
района Управления надзорной деятельности Главного
управления МЧС России irо Ленинградской области,
государственный инспектор Волховского района
Ленинградской области по пожарному надзору
Щарегородцев Я.В.

t' ж ll мая 2015 г.

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

(фамилия, имя, отчество (в слуrае, если шлеется), должность руководителя, иного должностного лица
или упоJIномоченного цредстztвитеJUI юридLцеского лица, индивидуального предприниматеJUI,

его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного

лица (лиц), проводившего проверку)

20

выездной проверки):

(подпись уполномочен

4ж
i,''f z fri


