
М1.1нистерство Pocclttict<oй cDe.,tepilttиl.,l п() де"lt1\I l ра7liлtlrrской tlбtlрtlньt"
.lрезвы,lайньi\{ сит},iltlLIя\1 tI ,ltIKl]I.1;lallLt1.I п()с"lеjtс гвrtt:i с-гllхttl:iных бедсr,вltй

Гл arBHoe },прав,хен ие N{LI С Рос с lt l.r tio-'rl ен и t 
j Iралс Ktlii облitст,t I

у,л. оборонная. д.5 l. п. Муриьrо. Всевtl,-ltl;ttскиii раГ.lсlн. Jlенttнградская об-пасть. l88662. re"r.
( В 1 2)640-05-9(). :l7.mchs.gor .гu

Уtlрав"tегt1,1е надзорнtlti Jеяте_цьнос,гl.t и ltрофlrлактt,t,lесttой рабо,гы

ул, Оборонная. д.5l " rr. lr4l,prrHo. Всеволояtсttttir раi.lоtл. Ленirнградская область. l В8662, тел.
(в12)640_05-90

Отдел над:зорноtYl деятельtIостI] tI профr.rлактиtlескоl"I работы Волхсlвского 1эаt--lона

r:r. IJа"lи Го;tr,бевой. д.;l. г. L]о:rхов. Лениttградская об,rасть. 187.i00.
re"r. (81З63)7-0r+-l6

АКl'IlРоВГ]РIiИ
соблюден tля rребо Batt иii п cliItap н о r"I бс,зtl t l ltc н ос l 1.I

;Y9 ]- l 7-(l8- j l-}

г, Во,цхов
{пБiБJБilйiй" .u,al

13-00
( вре\]я ]

_ l-{.l0.]0lri_ _
]i] гi] сос-гilв. ]енлlя ilN Ii] i

На основании: распоряlltения ОНД

проведена пJанOвая проверка здания школы. распо.,lоrliенного по аJрес)': ЛенинграJlскltя об,tасть.
Волховскlrй parioH. п. С]вирlrца. 1,л. Новая Сiвирича. д.j5-д.
(Blljt ГIр()Верlill) lHill1}lct]l)BilHl]c l1,1J|_lc! \l(!l.t H.]\(],Iilet]|]я,rirLclifa ]iшll1ты 1\lcal() l]poBc]ellllrl tI|)l]bcl)Nll)

}{аип,tенование правооб"цадате"ця (ей) объекта зalщtlты:
- МJ-ниtltлпа"tьноq образrэва,гельное бrод;týтнtlе },,л]еili,]{енl]е 'lдлрддцqя qrrgдцдs
общеобра,зоваrýдьнttя шl<tlла" .ДlШ-+718011]07. юридltческий а,lрес: "]'{енllнградсrtая об,rасть.
Bo"rxoBc кий рirй он. гl. С Brt рица. },,л. Н оЕаяlЪ!рцццДj:Д

Yl(азаI]иеN1 ]lIll{ tt ttlIrиrtLчеtt.LlIil.]]гес-] llр.lts{lIl;l]аJате.lей объсNIа ]ашlltlы)

fiаты и вре\{я пl]оведеtlия
"_13 " октября 20
't 14 ]' _ октября 20

ОбLцая tll]oJo.r]7Kи,Ie,llbtlocTL прOверкl]: ((_-,._?____.)) ,1ня (ей) (<i

С рас поря;t(е н ие l\,l t) п ро ведс-l] и и гI роверки о,зн|lко\j,lен bl :

lиректор I\4Oir}/ "Свrtрицкаrя COlII' Jlихо:еева Е.А,

llроверки:
1б г. с 14 LIac. 00 лIиtl. до 15 час. 00 rtllH. Проло;r;ките,.Iьность
lо-r,. iJ ,,... б ,,nn. _ro ll .,о.. 0U rtин. Прtl:о_t)I(иlс.lьносгь

1ч,
l".

2__,__>> часа)

r



I

K]Pt1.1Il,]ecli()гo ]l]ца. lll]trиBl1.]\ а,lьног0 прсjlпрllнп11l] еjlя)

к 09 > часов к З8 > Nlинуты к26> сентября 201б г.
( r]On п llc

Лиrrо (-а). проводившее (-ие) проверli): Це ор отдеJа
надзорноt:i деяте"rьнrэсти и пlэосЬlл;акти.tесttоti щtботы Всl"цхtlвскоt,о parioHa упрз]з,lеttия надзорной
деяте.]ьtIос]rl rl прtrсЬrt"пitктtrческой_рдýрlлц|давного },llp; Россиrt псl Ленингрirдской
ОбЛаСТИ 

,],\,,]l,. \,. |,(,\,,, l ,,,,,,, r,,.,,, ,,,,JI)ь 
"l,.,,b_, 

l\, ,tlп,

Личо (а). привJеtlеннсlе (ые) к прове.lеIlиlо проtsерки в liaL{ec 1,1]e lKcllepToB. пре-lсl,авите:ей ,)KcllepTHbl\

орган изаци й:

При провелении прOверки llрис} гс1,1]ова,l и:

Директор МОБУ "(]вирицкiLrr COIU" ЛIiхtlдеева I].A.

В ходе проtsедения гIроверки:
- рассr,tотреi-tы доttупленты N,{ОБУ "Свирицкая COLLI" - гIр
- пlэоведено обс.ltедсlвание объеItrа защtttы. распоrо;,Itенного по адрýlli -Цýццнградская

область. Во,лховскlлй район. п. Свrтрица. ).ц. Ilовая Свltрица. д.35-А.
l,\l)LIU,lc'\ ,.l. l.". \lJl l | 'l, ,,-,,,, |, , llp В{ l( ,пl \ |,:l\'\,\ ,l,,\ шсi tt|',og,1.,'

Ilредставлен ()TtleT о рез\,"lьтi,lтах pllcLleTtt пO)кtlрного ptlcKa: Ile гlре,цостав.[ен

aa){] BcIcI B\K)LLLiL, ]illll]ab]

Пре.tстаrв:lены спецI]Lцьные ,гe\lt}.lLIecKlJe \ сjl0l]t.lя. ()l ра7iак)щrIе сгlецllфllк1 обесttечсttttrt
пожарной безопасностrt объекtаr зilщ}lты 1.I co.Ilep)Kitщ1.1e KoN1Il,|IeKc необходиьlых I]}{itieгtepHo-

технI.Iческих и органLIзilциоt{ljых \lсl)()прtIя гllii п() обесгtе.lениrо Ilo)KilpIIo["t бе:зопасносr,и.
согjIасоваt{ные с феlера,пьныN.I оргi1Ilо\{ испо,lнl]те.rьнсlii t]-lilсl[1" \,полFIо\{оL{енны\,1 на решенLlе
задач в об:tас,гrt псlit;арнсll.i безопаснtlстrl : tte llреj]с_]дц:!ýl!ц

()l с\'l стtsltя L'l-\'. об ;lorl ]c-laeTc! сOaIгвсl с ] ts\ KrLlta, ]aI ltrcb )

Пpедстaв'lrеНooхpaнноеoбязaтеJlЬсТBoнаoбъектк\.lЬТ\.рНс)ГoНас'целt1Я:НеПЩ

В ходе прове;lе}lия проверiiи выявjlены llal]\ IlIеllия ,гllебtlванил"l по;rtirрной безсlпаснсlсти:

Btl,t Hapr шенtlя требованlrй псl;карttой
безсlгtltс HocTl1. с \,казаLl ие\1 lioI l кре,гно го \1ес,га

выяв"ilен Iiого нар\,шенllя

Пr,нкr 1абзаu п} IlKTa) l.|

Hi,,i1,1 Nlc нова н lle HopNIaTl1 вного
пl]авового attTa I)clcc lt l"tc ко й

Cle.tepaцtttt lt ( ll,,rrl)

Holl\lll l,ilL]llOгO .1ок\ \leH га по
t to,ttllpHtlii безtlпас tttlc ltl.

трсбilвltнttя itоторого ( ых)

(_'Be.,teil ttя () л tl lla\.
_l()l l\ с I lltsшil\

нар\ шен ilя гlэебованrtii
гtt,l;карной безоl tac нсlс-ги

Hal]\ шены

НарушенлIя устранены

Запись в iКl,рнал },чеl,tl проверок юриjlического ,лица. индивиJ},альгlоIо предприни]\1ате]lя. провOди\Iых
органами государс}}gtitlого контро"rя (наrд:зора). оргаttаrlи Nl,\,Llици[lа.гlьного Iiонтроля tsнеоена (запо"lняет,ся

,ъ /.d //r"л-
l! рки):

чполн{,26rеппого пред9тавлIтеля)

_Nл

п/п

l 2 J 4



}'РНаЛ }'ЧеТа ПРОВеРОК IОРt1_1ИLlеСК(_)ГО ,lИца. ИНДИttИJ\tLlЬllt)l'О IIl]еДГlРИН}.l\|аТе,lЯ. ПРОВОJИ\lЫ\ t]pI ilНа|\lt,l

гос)дарственного lit)l-{,I ро",1я (гtаrзора). органа\lи \l\ н1.1ципа-лt,t{о|,t) lioH гроля" ol,c),TcTBveT (запо-l 1-Iяе],ся IIри

прове_lенtl ll выс з_lнtlй I lр()верки ):

llре!стазllтеIя tr]рllдllче(i(lго fl]ца. l1HJl зill\]аlьногс) пpelлpllL]llIlale,i, e:tr

Отплетка о п ри Nleileн и и техLtи Ltеских средстt] :

t\NilыBaclcrBillj\IetIoBi]l]lIcпl]lj\leIJяe\]()гaTe\t{llL]ecNLlILl(pt'lc]Bi,\]rl]c]l \|,]l)b'li

При;tаt,аепt bl е док\,l\,IеLll-ы :

llодписи Jиц. проводивши\ проверli\,:
Петров Андрей* В,падttл,trтровrтч - сfдршиL"t инсtlе}il ор_ tlтде;а гrадзсlрноtf дея ц"lbHclc ги tl

профилактичесltоii работы Всl_tхсlвсtttlго рiriltltlд_\ Ilрitt]-lения нLlд,lарщIц_JФц9.Lt!!оqI1.1 _tl
профrrлактl.t.tескоt:t раrбо t bt Г,lавнtlгсl \ п]]ilв,lения \1LI(' Pt_lccltlt rio jIcrlt.tttt,pa_lcKclti rэб;ас,гtt

" 14 " _9ё]хбря __ 20Д___1

Директор N4ОБУ "Свtлрицкая СОШ" Лиходеева E;tena Алексеевна

лl]я. ltмя. отчество (посlе!нее прll налllчltll). долriность сотр\,днilка (ов) органа

его \ поJномоченвого представllтеjя)

" 11' рдцфл__ 20

С aKTol,t проверки ознаltо\lлен(а). экзеьtt-t.,lяр aIiTa со все]\{и при_по7(еllиltлtи полл,чил(а),

отметка об отка,зе 0,J н ако\1-1lенLIя с |lKTt] \1 I l Dо L-]e l] к 1.1 :

(подлllсь qoтpltBllKa органа ГПН лровоtl вшего проRерк\)

\,лс]rll]tlvоченногt) преjставllтеля]


