
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и
З5З465, г. Геленджик, ул. Гоголя, 5,

z. Геленduсuк
(место составления акта)

профилактическоЙ работы г.Геленджика
тел.: 8 (8614l) З-З9-42,Е-mаil: ond_gel@mail.ru

<<19>> апреля 2019 г.
(дата составления акга)

к14> час. <00> мин.
(время составления акга)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Nь32

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

[Ia основании: распоряжения (приказа) }lb 32 от <<27>> марта 2019 г. была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, ,uaTa), (плановая / внеплановм, документарнм / выездная)

плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное }zч-

Геленджик (МБоУ ооШ J\Ъl0)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

f,ата и время проведения проверки:

(_) _20_r. с (( ) час. (00) мин. до ( ) час. к00> мин. Продолжительность ( )) час. <00> мин.

()) 20_r. с (( )) час. (00) мин. до ( ) час. <00> мин. Продолжительность (( ) час. к00> мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, предgtавительств обособленных структурных подразделений юридического лица

или при ОСущеСтвлении деятельности индивидуального предпринимат9ля по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: (15)) рабочих дней
(рабочих дней / часов)

отделом надзорной деятельности и профилактической работыАкт составлен:
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Геленджика УНЩ и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому

С копией распоряжения / прика;а о проведении проверки, ознакомлен(ы): l7 час. 00 мин.
заполняется при проведении выездной проверки)

<<27>> марта20|9 r. волянова Т
(фамилии инициalпы, подпись, дата, время)

Щжаи номер решения п урора (его заместителя) о согласовании проведения
J\Ъ от к> г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryрьф

Лицо(а), проводившие проверку:
наватель

(фaмилия,иМя,oTЧеcтBo(пocледнее_пpиналичии),ДoлжнocТьдoл)tGocтнoГoЛицa(дoлжнocтнu'xлй@
в случае привлечениЯ к участиЮ в проверке экспертов, экспертных орГанизаций указЫваlются фамилИи, имена, отчества (последнее - при на,rичии),

должности экспертов lтlили наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдzвшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор Водянова Т
(фамилия,иМя'oTЧecТBo(пocлeднее-пpиналичии),ДoЛжнocTЬpyкoBoДителя'''oгoдoл*нoc

представителя юридического лица уполномоченного представителя индивидуального предприниматоля, уполномоченного представителя
самореryлируемоЙ организации (в сrryчае проведения проверки члена самореryлируемой организации),

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
lвьUIвлены нарушения требованиЙ или требованиЙ, установленных муниципальными право-
выми актами (с указанием положений (нормативных) rrравовых актов):
м
п/tl

Вид нарушения требований пожарной безопасности с указа-
нием конкретного места выяRIlенного нарушения

Пункт (абзач пункта) и наименова-
ние нормативного правового акта РФ
и (или) нормативного документа по
поrкарной безопасности. тDебования

Сведения о юридиче-
ских и (или) физиче-
ских лицах, допус_
тивших наDyшеtlия



1. котопогпrкly\,,

3. 4.
r вьш лены несоответствия свепений

fi:}"н,";:ffi ,Jff#i#JJ_yff :*::*_деятельно.;;,;а;;"Б;;;#ЁЪ#"1",Тi;ii"l;-нием положений (нормативных) правовых актов):

rвьUIвлены 
факты невыполнеЕия предписаний органов государствеIIного контроля (надзора) (суказаниеI\{ реквизитов выданных предписаний) :

l нарушений не выявлено:
-/:

контроля внесена (заполняется при riр.оьедёнии выездной п

представителя юридичоского лица,

ЗаписЬ в ЖурнаЛ учета .rро*роО ,Ър"о".зaскоi; лица, индивидуального предпринимателя,

Ж;#rЪ"""xT?lH1-,f.?TIj,L"jiI*i:,- *J"i'*ч i""о.;;;;й;"^п" муниципального

KoHTpoJuI отсутствует (заполняется припроведени"""r..о,,Б;;;й;

(подпись проверяющегФ

Подпиеи лиц проводивших проверку:
Ъzrr{ ГОЛУб ВИТаЛий Васильевич - старший дознаватель',,/ z/r/

<<19> апреля"2019 г.
м.л.п-*

fiдш;;"ж: }}жуЁн "},"* з* а кта с о в с ем и пр ил ожен иями п олуч ил (а) :

(подпись фluффщ..оl

Прилагаемые к акту документы:

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

проводившего проверку)


