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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, r. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41,32-96-24, E-mail: essOI@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, r. Ярославль, Красная nл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugprl.varosl~vl(a)rambler.I'u

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тутаевскому району
152321, Ярославская область, r.Тутаев, ул. Пролетарская, 30, тел.lфакс 2-27-22

(место составления акта)

августа 2015 г.152300, г. Тутаев, ул. Пролетарская, 30 « 06 »
(дата составления акта)

llч.ООмин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного пожарного надзора юридического лица

N2 116

Ярославская область, Тутаевский район, Левобережное сельское
поселение, деревня Першино, ул. Молодежная, 14

по адресу/адресам:

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора Ярославской области
по пожарному надзору от 03.08.2015г. N2116

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

муниципального образовательного учреждения Першинская основная общеобразовательная
школа (МОУ Першинская ООШ)

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

Дата и время проведения проверки:
« » 20l2._r. с __ час. _мин. до _ час._ 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: с 05.08.2015-06.08.2015 (1 рабочий день!l час)
--------------------~(~ра~б~о-чи-х-д-не~й~/ч~ас~о-в~)--------------~----

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
Тутаевскому району УНДиПР Главноrо управления МЧС России по

Акт составлен: Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

выездной проверки) V' Ди ектор Филипенкова Н.А. 03.08.2015 16-00ч

(фамилии, инициалы, подпись, дата. время)

mailto:essOI@adm.yar.ru
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании про ведения проверки :

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее
проверку:

- Лобанова Наталия Геннадьевна - государственный инспектор
Тутаевского района по пожарному надзору

(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 наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство)

При проведении проверки
присутствовали:

- Директор МОУ Першинская ООШ Филипенкова Нина
Алексеевна;
- Заведующий хозяйством МОУ Першинская ООШ
Виноградова Ольга Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

. мероприятий по проверке)

в ходе проведения проверки выявлены факты нарушения требований пожарной безопасности, а
именно:

.N~п\п Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются Сведения о юридических и
выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований (или) должностных лицах, на
пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и которых возлагается
пунктов нормативных актов, требования которых нарушены) ответственность за совершение

нарушений
1 2 3

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

выявлены факты невыполнения
(надзора), органов муниципального
предписаний) :

предписаний органов государственного контроля
контроля (с указанием реквизитов выданных

нарушений требований пожарной безопасности на объекте
на момент проведения проверки не выявлено. Предписание

нарушений не выявлено N2911111 от 22.06.2015r. выполнено в полном объеме

Запись в Журнал учета про верок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись уполномоченного предстаlj~lТеля юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

I Журнал учета проверок юридического лица, 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)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия ОГРН
2. Копия ИНН
3. Копия Устава
4. Копия Документов на право собственности на объект
5. Копия Приказа о назначении на должность Заведующего
6. Копия Приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение ПБ.
7. Копия Инструкции по мерам ПБ на объекте.

Государственный инспектор
Тутаевского района н.г. Лобанова
по пожарному надзору

"Об" августа 2015 г.

с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОУ Першинская ООШ Филипенкова Н.А.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или

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

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ярославской области (4852) 79-09-01


