
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДДНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧДЙНЫМ СИТУЛЦИЯМ И ЛИКВИДДЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ ЬВДСТВИЙ

Главное чправление ЦЧС России цо Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фрукговая, б тел. 4З2-03-'70, факс 4З8-09-90 (код - 83 l), e-mail: iпfо@mсhs.ппоч.гч

ул. Фруктовая, 6, г. Нижний Новгород, 603950 телефон: 4З2-03-70, факс 438-09-90 (кол - 83l); <Телефон доверия)): (8Зl) 296-07-0s

Отделение надзорной д9дтельFости по 4рд,атовскому райочу
(наttменование органа rcсударственвоrc контроля (налзора) или органа муниципмьного контроля)

р.п. Ардатов,
yn,,#y,*r##:#,20

11 час.00 мин,

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

По адресам:
ль б1

FIижегородская область, Ардатовский рйон, р.п. Мр<толово, ул. Школьная, д. 75

На основании: Распоряжения JrlЪ 61 от <0l> декабря 2015 года

была проведена 
, "ооr.о*ч

Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Мухтоловская средняя

!атаи время проведения проверки:
Рассмотрение документов юридического лица:
<04> декабря 2015 г. с 1З час. 00 мин. до 14 час. 00 мин, Продолжительность 1 рабочий день:
обследование используемых при осуществлении деятельности зданий, сооружений и помешений:
к08> декабря 20l5 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час,00 мин. Прололжительность 1 рабочий день:
<09> декабря20|5 г. с 09 час. 00 мин. до 1 1 час. 00 мин. Продол*ительность l рабочий день:
<10> декабря20|5 г. с 09 час. 00 мин, до 1 1 час. 00 мин. Продоллtительность l рабочий день:
Ki5> декабря 2015 г. с 10 час. 00 мин. до l 1 час, 00 мин. Продолltсительность 1 рабочий день;

(заполняrгся, -,,,fffi;,ffi,fi#,"",.,"о..т^*##ff#,#,ff;;o;frп';;'ffiflffi;I#;нн:l"х,jlтffi:нй;рилическоголиltа

Общая продолжительность проверки : 5 рабочиt' дней
(рабочих днсй/часов)

Акт
составлен:

С копией распоряжения/приказа
проведении выездной проверки):

о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при

(15) декабря 2015 г,

Варганов А.А. K0l> декабря 2015 г.

l3 час 45 мин
(фамилии, инициалы, даrа. вреN,lя )



!ата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проВерКИ: \

Лица, проводившие проверку:

ьник о ом ыи инспекто

вского кои пожаDном Алекса
АлександIrович

При проведении проверки присутствоваJIи:
иDектоD МБоУ <Мухтоловская СоШ Nql)) Варган

(фамилия, 
""r, 

оr"еaarо (последное - при на.ltичии), должность руководителя, иного дол)кносгного лица (должностных лtlu) или

уполномоченtlого представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предприниl\lателя. уполномоченного

представителЯ саморегулируеМой организациИ (в случае проведениЯ проверкИ члена самореryлируемоЙ организации). ПР1,1СVТСТВОВаВlUИХ

выявленЫ несоответствиЯ сведений, содержаЩихся В уведомлении о начаJIе осуществления

отдельных видов предп инимательской деятельности, обязательным требованияМ:

ыявленЫ фактЫ невыполнениЯ предписаниЙ органоВ государстВенного контроля (налзора),

органов муI{иципа,rIьного контроля:

индивидуального предпринимателя,
органами муниципального контроля

при проведении выездной проверки):

журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

органами государственного контроля (налзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

l-

юрщFlсского f,пuil

В ходе проведения проверки:

Jф

п/п

Вид нарушения требований пожарной
безопасности, с указаниеl\4 кон кретного

места выявленного нарушен ия

Пункт (абзач пункта) и

наименован ие норN4ативного
правого акта РФ и (или)

норl\4ати вного документа по
пожарнолi безопасности,

требования которого (ых)
наDчшены

Сведения о юридических
и (или) физическI,tх
лицах, на которых

возлагается
ответственность за

совершение нарушений

l 1 3 4

не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены

требования Технического регламента о требованиях пожарноЙ безопасности, ? ЦЩ9!Д9.--

с указанием характера х нарушения)

внесена (заполня

сго l поf, но\lоченного nPcrcтilBllтclr)



Подписи JIиц, проводивших проверку:

м пров9рки ознакомлеч (а), к схипр

2015 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


