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

Отдел надзорной деятельности городского округа Красноуфимск,
муниципального образования Красноуфимский округ, Ачитского городского округа

Главного управления МЧС России по Свердловской области
623300 Свердловская область, г.красноуфимск, ул.ленина, 100, тел. 2-45-01

г.красноуфимск
(место составления акт)

«28» апреля 2012г.
(дата составления акт)

09 часов 30 минуг
(время составления акт)

АКТ ПРОВЕРКИ
объекта защиты

Х!! 68

«28» апреля 2015г. по адресу: Красноуфимский район, с.криулино, ул.Совхозная, 19
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Но 68 от 02 апреля 2015 года начальника отдела надзорной
деятельности ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО Варенцова Анд-
рея Юрьевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лага), фамилии, имени, отчества, лолжность руководигеля, заместителя руководигеля органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение ИЛl1 ПРИКазопроведении проверки)

была проведена внеплановая проверка в отношении:
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Криулинская сред-
няя общеобразовательная школю> (помещения детского оздоровительного лагеря)

(полное (В случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,
фамилия, имя (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с « 24 » апреля 20l2. г. с 11 час. 30 мин. до « 28 » апреля 20l2. г. до 09 час. 30 мин.

Продолжительность:

с « 24 » апреля 20l2. г. с 11 час. 30 мин. до « 28» апреля 20l2. г. до 09 час. 30 мин.
Продол~(ительность _

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки : .::;_3-4р"-"а=б:....=о'-'ч=и=х=--д=ня=- _
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности городского округа Красноуфимск, муни-
ципального образования Красноуфимский округ, Ачитского городского округа

(наименование органа госудзрственного контроля (надзора) ИЛИ органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (- а):
(заполняется при провелении выездной проверки)

с>: \.-L
Филимонова Галина Павловна ~-

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется),
<OJ» апреля 2015г. ва часовt:Vм:инут

дата время)подпись,



Лицо(-а), проводившие проверку: Катков Александр Сергеевич, начальник аНД
еятельности ГО К асно имск МО К ИМСКИЙ ок Г Ачит-

(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 указывается (фамилии, имена, отчества

(в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

(фамилия, имя, отчество (в СЛУ'!ае,если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
упошюмоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
_выявлены нарушения требований:

.NQ Вид нарушения требований Пункт (абзац пункта) Сведения о юридиче-

п/п пожарной безопасности и наименование нор- ских и (или) физиче-

с указанием конкретного места мативного правового ских лицах, на кото-

выявленного нарушения акта рф и (или) нор- рых возлагается от-
мативного документа ветственность за со-
по пожарной безопас- вершение нарушений

ности,требования
которого(ых)

нарушены

1. Нарушений требований пожарной безо- --- Директор

пасности не выявлено.
Филимонова Г .П.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

_ выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного
надзора:_- _

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

органами муни-
аполняется при проведении выездной проверки):

~ -----
(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 отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)
(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:

1. ---------------------------------------------------------------------------------



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: Катков А.С.

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

Филимонова Галина Павловна-
директор МАОУ «Криулинская СОШ»

<f1J_» апреля 2О 15 г.
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц)
про водившего проверку)

Телефоны доверия:
МЧС России 8-495-449-99-99

УРЦ МЧС России 8-343-371-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области 8-343-262-99-99

ОНД ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО 8-34394-2-45-01
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