П р и л о ж е н и е 3 к Приказу Минэкономразвития Р Ф от 30.04.2009 № 141
(Типовая форма)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование территориального органа МЧС России)

400131 г. Волгоград, ул.. 13-я Гвардейская, 15 «А», тел. (8442) 95-25-55
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Волгограду УНД и ПР
(наименование органа государственного пожарного надзора)

*

400131 г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, 15 «А», тел. (8442) 33-04-19; 33-04-25,
эл. почта: gorotdel.gpn@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Волгоград

«24» апреля 2015 года

(место составления акта)

(дата составления акта)

12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№73
По адресу/адресам: г. Волгоград, ул. Турбинная, 182
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

города Волгограда по пожарному надзору полковника внутренней службы Макеева Юрия
Николаевича № 73 от 14 апреля 2015 года
была проведена плановая, выездная проверка в отношении: МОУ«Средняя школа № 100
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Кировского района Волгограда», ОГРН 1023404291591, ИНН 3447013894, которое являет(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

ся правообладателем объекта защиты - здание образовательного учреждения с прилегающей
территорией, оборудованного для размещения летнего пришкольного лагеря
Дата и время проведения проверки:
заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица

«24» апреля 2015 года с 10 час.ОО мин.до 12 час. 00 мин., продолжительность: 2 часа
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих часа, в течении 1 рабочего дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности по Кировскому району ОНД по г. Волгограда УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Директор МОУ «Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда»
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Боброва Светлана Викторовна
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: нет
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Волгограда по пожарно(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в

му надзору - начальник ОНД по Кировскому району ОНД по г. Волгограду УНД и ПР ГУ
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при

1

№ 035982

МЧС России по Волгоградской области майор вн. сл. Курохтанов Евгений Викторович
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства оо аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство

При проведении проверки присутствовали:
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

Директор МОУ «Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда»
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

Боброва Светлана Викторовна
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации).
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)
правовых актов: не выявлено
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правых актов: не выявлено
• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний: не выявлено
нарушении не выявлено
Запись в Журнал у^ёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)i

(подпись фоверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,.
уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего)

,
r

_ -^лмоченного
представителя юридического лица, индивидуального предприро^^нимателя,
его уполномоченного представителя)
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С актом проверки ознакомлен (а), копт
/и.южениями получил (а):
Директор МОУ «Средняя школа.
tcKorb района Волгограда»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

Боброва Светлана Викторовна
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«яу»

Of

2015 года
(подпись)

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