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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос ,№ 11/18, г. Ростов-на-Дону,
E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»(863) 239-99-99 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
по Багаевскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Почтовый адрес: ул. Московская, 1, ст. Вагаевская. Ростовской области. 346610 
Телефоны: (8257) 32-1-37 факс (8257) 32-1-37 

E-mail: -̂5 rnd @ma‘! ru

" 12 ” ноября 2020 г . 
(дата составления акта)

ст. Вагаевская 
(место составления акта) 

12 час. 00 мин. 
(ьремя составления акта)

А к т  k ip O f ttp k v r i
органом государственною кош роли (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

N 26

По адресу/адресам: Багаевский район, х. Кудинов t Школьная, >fe95.____. ,________________
(место проведения прочерки)

На основании: Расторг*; алия л-д Ife 26 от 2 ft сег; тя^ря 2С20 ..чзла начальника отделения 
надзорной деятельности 7} гпо^юпгтическэу гю Гстя.^гко г' району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Ростовской обп:сг7 лзпитзяа >i. тргггле?: сгулб;.’ Ситниксза И.М.__________

(виц документа с указакчек реквизитов (номер, цата^

была проведена плановая выездная проверка ь отношении:
(плановая/внеплановая, доку «ешарная/зыездная)

Муниципальное общеобрззозат«л«ое -ф ^ж д^и е  кУ'Чшовская СОЦ.г____________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время лроведенкт "рореркг:
"12" октября 2020 г. с 11 час 00 мин. по «12 : 2020 г. П час 00 мин.

Продолжительность в течении 1-го рабочего дня, не более час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или

при осуществлении деятельчссти индяпнпуальног: предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_____________i -лс_______________________
(рабочих днск/часс в;

Акт составлен: Отделением /мдюг>н. й де»: етьлоотк и пp o : j r - - -:^ской работы по 
Багаевскому району Тира;.,ле! : ■ над?срази i,коетк а профп. Фактической работы
Главного управления МЧС Pocct:.г; но P.;c ror,:t« , r ocvit______________

(наименование орпч-’а государств си;- с го л щ о к  'надзор?; л те органа 
муниципального контроля^

С копией распоряжения/приказ? о лрове.г;естч ттрог.срж озчакомл?н(ы):
(зз?ло.гн? зтся при проведение выездной проверки)

Директор МБОУ Кудиновская СОД! Петриченко Т1,Н, ? •;ггябг^ 20~0 года в 12 часов 00 
минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

mailto:gpnrostov_rnd@mail.ru


2

Дата и номер решения прокурора (его заместителя ) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования ррорер/те с opram m  прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Начальник от должник надзорной деятельности и
профилактических работ по Багаевскому район ■ УНД л ЛГ ГУ МЧС России по Ростовской 
области старший капитан внутренней службы (. итников Иван Михаилович.   .......................
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц;, проводившего(их) проверку; в случае

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указы ваю хся фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 
должности экспертов ii/'или наименования экспертных организаций с указаниеvr реквизитов свидетель:/ ы  об аккредитации и наименование

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Лнрсктсг МБОУ Кух.1- :з::-:ал СОШ Петриченко 
Н Я

(фамилия, имя, отчество (последнее при на-чччи) цсл:к1пс~ь руководителя, иис ю  дэл.чне .г ’ *:, о ли^.г 'д сган сстн ы х  лип) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (з случае проведения л!роьерки члена самореп-лпруемс^ opt* г из?Щ4и) грисутствовавш их при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки нарушения требования пожарной безопасности не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юрзднческог  ̂ -шща, >^дйЕиду'_.~,1о:е пред11ринимателя, 
проводимых органами государственного конгроля надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) -полгчеъ уполнемоч? ш ою  представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного
-пгдот.-'кпелл4':

Журнал учета проверок юридического 7ица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых опкэт&мк государственного контрил;: (яадэора). органами муниципального 
контрол^оТс^рэтаует (заполняется при проведении выездной провешен)-

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного тте.тет&вителя 
юридического лица, инд/вицуагтьного

^принимателя, (Го уполномоченного

и, цепочным лист.Прилагаемые к акту документы: распощжение 

Подписи лиц, проводивших проверку:___

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта с о ^ еми 
МБОУ Кудиновская СОШ Петриченко Н.т т

(фамилия, имя, отчество (з случае е с т  }шеетоя) отипкиеотГ' кече cine л*, w o r e  догш г’г-.г’-о к  л >п? * л<г у пп. не печенного представителя

жениями получил(а): Директор

Пометка об отказе ознакомления с алгом тгровертси:_______________________________
(г о г т ь  у п : пом оченного 

.должностного лица (лиц), 
i проводившего проверку)


