
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ Г. ГЕЛЕНДЖИКА
ГЛДВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРДСНОДДРСКОМУ КРДЮ

З5З465, г. Геленджик, ул. Гоголя, 5, тел.: 8 (Вбl 41) З-З9-42

z. Геленdэtсuк
(дата составленлtя акта)

"t,,", ll| ,l.,

г.
(пlесто составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического

лица, индивидуального предпринлIмателя
M14

По адресу/адресам: г. Геленджик, с.Марьина роща, ул.Ленина, 25
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от i}2"{j.J,?]{}i:, ;"" "lф j 4 главного государственного инспектора

г. Геленджика по поrкарному надзору Горбунова А. В.
(влlд докуп,tента с указан!lем реквиз1,1тов (номер, дата))

была проведена проверка в отношении: Мунuцuпальное
(плановая/внеплановая, докуме1,1тарная/выездная )

бюdжеmное объцеобразоваmельLIое учрежdенuе основная обulеобразовап,tельная LuIi()ла N9]0

х4унuLluпально?о образоваlLuя zopod-Kypopm Геленdжuк - обtцеобразоваmельное учреасdенuе
и.ir,llr) лtндив1;дуального предпринип,rатеЛЯ

Щата и время проведения проверки:
( , 2()]5eoda с ч. .\4LtH. do ч. .lLut.t. Проdолжumельносп,tь

-(за*ппоеaс" 

u -rtае провеJеIlIlя npouap* ,1r-,,-о., прaдarаruraльств, обособ-пенных структурllых полl]азделений юридического.пица или при

осушI,сств]lеtlии деяте"гlьнос,ги индивидуапьного предприн1.1N,lа:ге]lrl гlо HecKo-цbl<Ilbt адреСапt)

Обrцая продолжительность проверки: l, .] ]

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности г. Геленджика ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
(наиN,lенованIlс оргаlIа государственного контроля (налзора) rlJIи органа I{унlItlипальнОго контроля)

С копией распоря}кения/пD4каза о проведении проверки ознакомлен (ы): 02.02.20|5 г 15.10
(заполняе проведеFi1.111 выездной проверки)

ЛимоповаТ.В.

Щата и номе а (его tаместитеJя) о согласованIlи провеJенIIя про
(заполняетс.яl в случае необходимости согласования llpoBepittj с орга]lаN,lIt прокуратуры)

(фапrилиii]ипrена, отчества (в случае, если tлп.rеется), подп[iсь] дата, вреi\4я)

Лицо (а), п дившее (ие) п : Заместительглавногогосударственногоинспектора

г. Геленджика по пожарноп{у надзору С"ро Иц4цlQроý.цч

свl-tдетельство)

Ппи пповедении проверки при али: Щиректор МБОУ ООШ NЬ 10 Лим аТ.в.
(ф^,,"*", 

"rr, 
aarество (в случае, если илtеется), должностЬ руI(оводt]теля. иного дол)оIост}Iого л}.lца (дол;ttностных лl,тц) l.tли упол[IоNrоченllого

предс1.авителя юрllдическогО лliца, упол HoN,lolleн ногО представI.,tтелЯ иtIдивидуальногО прелгIр tlH ll N,l а'геля, уполноNIоченного предстаl] и,геля

проверке)

В ходе проведения проверки:

( ноuматIrвных) rlравовых ак,гов)
( с указаtttrепt харtuстера,,чар) шений): л и ц лоll},стIlвшI t\ наруtttенtlя)

предпринимательской деятельности, обязато]iiнъ.rм требовавт"tФ{яуказанием положений (нормативных) правовых актов)
. выявлены факты невыполнения л нного контроля (надзора), органов муниципаJIьного

контроля (с указанием реквизитов выданн ,/,,\\
: , i5

r нарушении не выявлено:
'Jjl
;т lf

проводимых оргаI,1аN,Irl

но]\,1оченlлоt та В LITerl я

кого лица. llндивид),апьного

Запись в }Курнал учёrl п

государ.OТвенного кодтр0

предпр1.1ниN{ателя, его уполноN,оченного
прелставителя)

(заполняется при проведении выездлtой проверкr,r)i



2

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проводении выездной проверки)i

(подпись уполномоченного представlл-геля
Iоридического лица, индивидуа"ць ного

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

Акт ия огнезащиты, удосто

Акт проверки ПГ, приказы о

техниtIеский отчет Nq 1з2l14
нии пож.ми а, aкf

!

Подписи лиц, проводивших проверку:
+I,t

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Щиректор МБОУ ООШ J\b 10 ЛимороваТ.В.

тт
Сиро И. Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при напичии), должность руководителя, иного должностного лица или улолномоченного представителя юридиt|еского

лица, индивидуаJIьного предпринимателя, его уполномоttенного представителя)

(( )> {i,, ,, {}l ',, i ,'i года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного дол)I(ностного лица (лиц) проводивших проверку)


