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Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Волгоградской области

г. Волгоград " 30 " августа 20 18 г.
(дата составления акта)(мес ю СОС" авле нин акта)

/2 ч. } О мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
N2 005/84

По адресу/адресам: г. ВоЛ?оград, ул. им. Маршала Еремеltlш, 1/6 А
(место провспсиия проверки)

На основании: расnоря.жения (приказа) за.местиmе.7Я главного государственного инспектора
,'. Волгограда по nожаРНQ)\!lУнадзору - заместитель начальника анд и ПР по г. Волгограду УНД и
ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Карабеков Д Т N!2005/84 от « 14» августа 2018г.

(ВИД докумеига с указанием реквизитов (номер, дата)

была провелсна внеплановая, выездная проверка в отношении:
(пла иовав/виспла новая. покумситариая/высзш шя)

М)iJ/uцunа7ЬНОЮ общео6jJ(130ваmельного )iчре:JlCuенuя «ГИЛ1Назия N!212 КраснооктяБРЬCJ.:ого района
Волгограда», (далее МОУ Гимназия N!2/2) ОГРН /023402637114, ИНН 344203 7355

(НН\1менование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
20с , " Г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

{запо.пинстсн и с.тучас провслсния провсрок филиалов. прслставитсльств, обособленных струкгурпых подрвздслсиий юриличсского лица или при осугиссгвлснии леятельности

индивидуального прслпринимнтсля по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 1О часов 00 минут по 11 часов 00 минут 17 августа 2018г
с 11 часов 40 минут по 12 часов 10 минут 30 августа 2OJ&
общей продолжительностъю I час 30 минут

(рабочих дисй/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по ДзеР:JIСUНСКОМУ,Краснооктябрьскому и Тракторозаводско.му
раионом ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ М'{С России по ВолгоградскоЙ области

(наныенование органа госуцарсз венного контроля (налзора) 11Л1! органа муниципального кон гро.гя]

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомленгы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

И.О. дuреЮl1ора]vfОУГLш/юзияN}/2 Мин кина Е.В /6.08.2018г. в09часов 10 минут
(фамилии. инициалы, подпись, ла-га. время)



Подготовлено с использованием системы Консультанл Плн,

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения пров~рки: \

-------------------------------~(з~а~nо~m~'~яс~т~ся~В~сл~у~ча~е~Н~е~об~х~'О~ди~'~IО~сТ~и~с~о~гл~а~со~В~а~Ни~я~п~р~о~Ве=р~~~с~ор~г~w~а~М~и=n=р~оК~-у=р~аry~р'~,,)--------------------------------,

Лицо/а), проводившее проверку: государственный uнсnеюnор г. Волгограда по пожарному
надзоpJ) _. инспектор ОНД и ПР по Дзержинскомv, Краснооктябрьскомv и Тракторозаводскому
раilOНСШОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Юн
Денис Владимирович.

(фамилия, имя, отчество (послецнее - при наличии),должность должностного лица (должностных лиц), ПРОВОДИ8шего(их)проверку; в случае привлеченияк участию в проверке

экспертов,экспертныхорганизацийуказываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертови/или наименования экспертных организацийс

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименованиеоргана 110 аккредитации, выдавшего сеицегельстао)

При про ведении проверки присутствовали: И.о. директора МОУ Гимназия ЛгГ: Минкина Е.в.
(Фа,',IИЛI.llI.имя. о-чсство (ПОСЛС,'J,IIСС. при 1!<l.lH'!l1H), должнос гъ руководителя, иного Должностного лица (должностных лии) или уполномоченного представи-геляюридического лица,

уполиомочеииого прелстави тслв ииливвлуапьиого прелприинматсля. уполпомочснного прслс-гаьителя саморегулируемой оргапиэаиин(Н случае провслеиия лровсрки члена

саморегулируемойорганизации). ггрисутствовав.иих при проведении мероприятий по проэсрке)

в ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

Вид нарушения Пункт (абзац пункта) нормативного Лицо, допустившее
требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его акта и нормативный акт, нарушения требований

устранению и конкретного места выявленного нарушения требования которого нарушены пожарной безопасности

Нарушений требований пожарной
безопасности в помещениях избирательных
участков Х2716, 717, 718 и на путях следования
к:ним не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовьтх актов):

1111.1 нарушеиия требовании пожарной безопасности с указанием мероприятия по его Пункт (абзац пункта)
устранению и конкретного места выявленного нарушения нормативного акта и

нормативный акт,
требования которого

НЩJy_шены

---- ----

выявлен ы факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля ССуказанием реквизитов выданных предписаний):

[ :t: '"
ВИД нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия Пункт (абзац пункта) Номер нсисполнснного

сс :;;~ с: :!: по его устранению 1-1 конкретного места выявленного нарушения нормативного акта 1-1 предписания
'" нормативный акт,

1

i - ~ требования которого
I :::; :;

!

к .~
иарушепы:< -

I 2 3 4
--- --- ._- __ о
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись ГlIЮtiеряюшего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного прсдставителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(JlOДlJHCb 1L1)онеряющего) (подпись уполномоченного представн-геля юридического лица, индивидуального

пре.птрииииателя. его уполномоченного представителя)

Прилатаемые к акту документы: копии мдтерuалов nодтвер:ждающих соблюдение требований
nо:жар7Юйбезопасности, представленные согласно n.13 распоржжения М:005/84 0111 14. 08.2018г.,

Подписи лиц, проводивших проверку: hfi!_),. .

~ЮнД.В.

,
с актом проверки ознакомлен/а), копию акта со всеми приложениями получилга):
Директор МОУ Гимназия М:12 Барышникова Наталья Владимировна

(фамилия.

г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(лоцпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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