Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шарыпово,
Шарыповскому и Ужурскому районам
Красноярский край г. ШарыповО, 1 микрорайон, 104-102 8(39153) 27-9-87
E-mail: ogpnOO@mail.ru
..
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Г. Шарыпово

августа

(место составления акта)

20 19 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№46
По адресу/адресам: Красноярский край, Ужурский район, с.Кулун, ул.Спортивная, 5
(место проведения проверки)

На основании: исполнения распоряжения главного государственного инспектора
г.
Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору Майорова
Дмитрия Александровича № 46 от 22.08.2019 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Была проведена

внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта МБОУ «Кулунская основная общеобразовательная школа»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии)индивидуапьного предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"27" августа 2019 г. с 11 час. 00 мин, до 12 час.00 мин. Продолжительность 1 час;
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/1 час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Шарыпово, Шарыповскому и Ужурскому районам
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: и.о.директора
МБОУ «Кулунская ООШ» С.Н.Федорова 22.08.2019 года
(п(^ЙИ(

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
-- .
" (заполняется в случае необходимостн согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор г. Шарыпово, Шарыповского и
Ужурского районов по пожарному надзору Сергеенко Наталья Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о.директора МБОУ «Кулунская ООШ»
С.Н.Федорова
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствующего при
проведении проверки

в ходе проведения проверки: ранее выданное предписание № 59/1/1 От 21.08.2018 года
об устранении нарушений требований пожарной безопасности исполнено полностью.
Нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами не выявлены.
Выявлены
несоответствия
сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):не выявлено
Выявлены факты
(надзора), органов
предписаний):
Запись
предпр
муни

невыполнения предписаний органов государственного контроля
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных

нал
учета
проверок юридического лица, индивидуального
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
го контроля, внесена (заполняется при^роведении выездной проверки):
ись проверяющего)

(подпись уполномоченного предста5^1тда/^оридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполно|угоченного представителя)

Журнал
учета
проверок
юридического
ли£1;а,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

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

^ осдаи^:;^

Подписи лиц, проводивших проверку:

ЛЙ
' ^ГгоСУДА

iSf

Государственный инспектор
г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районоб^^,
па п о ж а т а ^ у надзору
а /
2019 г.

Сергеенко Н.В.

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

получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(^S

2019 г.
(подпись)

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 2 27-09-19

