Приложение 3
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 30.09.2011N 532)

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 Пермскому краю
614990, г. Пермь, ул. Екатерининская.5За. тел.:(342) 258-40-01 (доб.300), ф.(342) 212-42-52, e-mail: ngu@ugps.pemi.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми
по Свердловскому району и и. Новые Ляды
1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
614089, г. Пермь, ул. Балхашская, 135, телефон (342) 258-40-01 (доб.305): факс 282-43-20, e-mail: 2ond@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г, Пермь, ул. Балхашская, 135

«28» февраля 2018г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя
№31

Объект защиты: территория, здание и помещения школы по адресу/адресам: г. Пермь,
ул. Полины Осипенко, 46
(место проведения проверки)

На основании: РАСПОРЯЖЕНИЯ № 31 от «15» января 2018 года главного государственногс
инспектора города Перми по пожарному надзору Суханова Евгения Константиновича____________
(вид документов с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

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

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 93» г. Перми ИНН 5904081980
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«05» февраля 2018г. с 10 час. 30 мин, до 12 час. 30 мин,, продолжительность 2 часа 00 минут •
обследование объекта защиты;
«26» февраля 2018г- изучение и анализ сведений представленных документов;
«28» февраля 2018г. - подготовка и вручение акта по результатам проверки.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/2 часа 00 минут
(дней/часов)

Акт составлен: В отделении надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по
Свердловскому району и п. Новые Ляды 1 ОНПР по городу Перми УНПР Главного
управления МЧС России по Пермскому краю________________________________________ _ _
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении
проверки ознакомлен(а): директор
МАОУ "СОШ № 93," г. Перми Токарева Любовь Федоровна 17.01.2018 в 11 ч. 00 мин._______
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
___________________________________ не требуется_________ \_____________________
заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

пр

Лицо (а), проводившее проверку:
Лещётный Денис Евгеньевич, инспектор отделения надзорной деятельности и
профилактической работы города Перми по Свердловскому району и п. Новые Ляды 1 Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми (государственный
инспектор г. Перми по пожарному надзору)____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),
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 МАОУ "СОШ № 93" г. Перми Токарева
Любовь Федоровна, заместитель директора по АХЧ МАОУ "СОШ № 93 м г. Перми Соловьеве
Оксана Михайловна
(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
нарушения
обязательных
требований
или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): - 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): - - нарушений не выявлено

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

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

Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.
отсутствуету(запбшяется при проведении выездной проверки):
____________________________________________
(подпись проверяющего)
/

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

Прилагаемые к акту документы: документы с сопроводительным письмом от 02.02.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Инспектор отделения НПР г. Перми
по Свердловскому району и
поселку Новые Ляды
ст. лейтенант внутренней службы

(Лещётный Денис Евгеньевич)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Директор МАОУ "СОШ № 93мг. Перми
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,

(Токарева Любовь Федоровна)
(подпись)

иного должностного лида или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"28" февраля 2018г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________

___________

подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

