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

стихийных бедствий
_________________ ГУ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ_________________

Управления надзорной деятельности профилактической работы 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волжскому, Ленинскому 

____________________ и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

_________ г.Волжский__________________________  “ 11 ” декабря 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

16 часов 00 м и н у т
(время составления акта)

АКТ П РО ВЕРК И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  

ю ридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 047/405

По адресу/адресам: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой д. 7.__________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Волжского. Ленинского и 
Среднеахтубинского районов Волгоградской области по пожарному надзору Айсин Р.Х № 047/405 от 
02Л2.2019______________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена____________внеплановая_выездная_________________________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №17 г. Волжского 
_____________________________________Волгоградской области»____________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 11 ” декабря 20 19 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность

_________ 20_____ г. с ___ч ас .____ мин. д о ____ ч ас .____ мин. Продолжительность

(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 час в течении 1 рабочего дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам 
Волгоградской области 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):
директор МДОУ «СП! №17» Олейникова Н.А. 03.12.2019; 11.12.2019 г. ъ

(фам илии, инициалы , подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органам и прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Волжского. Ленинского и 
Среднеахтубинского районов Волгоградской области по пожарному надзору Орлов Сергей 
Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность долж ностного лица (долж ностны х лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию  в проверке экспертов, экспертных 
организаций указы ваю тся фам илии, имена, отчества (последнее -  при наличии), долж ности  экспертов и/или наим енования экспертны х организаций с  указанием  реквизитов свидетельства об аккредитации

наим енование органа по аккредитации, вы давш его свидетельство)



эончие'

При проведении проверки присутствовали: директор МДОУ «СШ №17» Олейникова Н.А.
(фам илия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица (долж ностны х лиц) или уполном оченного представителя ю ридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполном оченного представителя сам орегулируем ой организации (в случае проведения проверки  члена сам орегулируем ои организации).
присутствовавш их 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) правовых 
актов):_______ _________________________ ________________ ____________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено__________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

'7  ^  (/fJ J U M u /'
п г а м ч м п т  н е т г Л  f n n n n u c L  п и л ч г ш о и и л т 'п п о п п(подпись проверяю щ его) (подпись уполном оченного  ̂ представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, ei о

уполном оченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует

(подпись проверяю щ его) (подпись уполном оченного представителя ю ридического л ица, индивидуального предпринимателя, его
уполном оченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор / /
пожарного надзора по г. Волжскому,
Ленинскому и Среднеахтубинскому лЁ??г- Ш ? о V

шам Волгоградской области С.Д. Орлов

„ пакгамлтр)а(йерки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
г 7 ^ 7  ((Р о сы ?  ___________________________

^ ^ с д е д н е е  -  при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного  лица или уполном оченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя. < 
55 и  уполном оченного представителя)

“ П ” декабря 20 19
-  «июв'й*


