М Ч С РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Г лавное у правлени е М ин истерства Российской Ф едерации по делам граж данской обороны,
ч р езв ы ч ай н ы м ситуациям и л и к ви д ац и и последствий стихий ны х бедствий по Ростовской области
У п равлен ие надзорной деятельности и п роф илактич еской работы
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
_________________________ ПО УСТЬ-ДОНЕЦКОМУ И КОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНАМ____________________
ул. Л енина,20а р.п. Усть-Донецкий, 346550 Телефоны: (86351) 9-77-88, E-mail: 77gpn_m d@ m ail.ru
ул. Комарова,65, г. Константиновск, Ростовская область, 347250 тел. 8-(86393) 2-18-81, E-mail: 59еоп m d@ m ail.ru

«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

р. п. Усть-Донеикий

«24» апреля 2015 года
11 часов 00 минут

АКТ П РО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 70

По адресу/адресам: Ростовская область, р.п.Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 3
На основании: распоряжения (приказа) № 70 от 14 апреля 2015 года
была проведена плановая выездная проверка в отношении объекта защиты: территории,
здания и помещений, используемых (эксплуатируемых) Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением Усть-Донецкая средняя общеобразовательная школа №2
Дата и время проведения проверки:
с «21» апреля 2015 года с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут «24» апреля 2015 года
Время нахождения на объекте: «21» апреля с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
Продолжительность нахождения на объекте 2 часа.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных струюурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:___________________ 3 рабочих дней___________________
(р а б о ч и х д н е й /ч а с о в )

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Усть-Донецкому и Константиновскому
районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ростовской области
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): ,, С л
Директор МБОУ Усть-Донецкая СОШ №2 Лисицына С.А.
__________
(ф ам илии, инициалы , подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае н еобходим ости согласования проверки с органам и п рокуратуры )

Лицо (а), проводившее проверку: Инспектор отделения надзорной деятельности по
Усть-Донецкому и Константиновскому районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области государственный инспектор Усть-Донецкого и Константиновского районов по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы Марченко Наталья Викторовна
При проведении проверки присутствовали:
Зам. директора по административно-хозяйственной части МБОУ Усть-Донецкая СОШ №2
Емельянова Т.М.

В ходе проведенной плановой проверки нарушений обязательных требований пожарной
безопасности не выявлено.
■ 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
Запись в Журнал уч£]
проводимых орга

верок юридического лица, индивидуал
ного контроля (надзора), органами м
енного

;еля,
контроля

ого

¥

(заполняется при проведении выездной проверки): й н ей н ;
----------------------------------------- 'v 4

Y *->

"

(подпись
(подп и сь уполн ом очен н ого представите ля юридичсстсого'лица.
индивидуального предприним ателя, его уполн ом очен н ого п редставителя)

Журнал учёта пр
органами государствен?

v Wческого

лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
контроля (надзора), органами муниципального контроля
(заполняется при проведении выездной проверки): имеется /

(подп и сь уполном оченного
ин ди видуальн ого предприним ателя,

Прилагаемые к

Подписи лиц, проводивших проверку:
Инспектор отделения надзорной деятельности
по Усть-Донецкому и Константиновскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
(государственный инспектор
Усть-Донецкого и Константиновского районов по пожарному надзору)
старший лейтенант внутренней службы Н.В. Марченко
«24» апреля 2015 года
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями по,
Директор
МБОУ Усть-Донецкая СОШ №2
Лисицына С.А.
«24» апреля 2015 года
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подп и сь уполном оченног(^Л ащ кн< ¥ЗЕГ нет6 л и ц а (лиц) проводи вш его проверку)

