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МИНИСТЕРСТВО РО_ССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,чрЕзвыtIАfo IыМситуАциямиJIиквидАциипослвдсiвййёiйх-й#;irйёЪЪи
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Упрлвgрниt 
=надзорц9{= деятелlц99Iц Ц п рофилактической работыyл.Фpyктoвая,6,г.НижнийНoвгopoдo6039:G31)296.07-08

607tз0. г. дрдаmв ул. Леrrина дом 20 тсл. S-0+48.. факi: S-Q+-+& к9дJЕЕ3iБ
(ншменование оргаяа юсударФвенноrc *o*pon" 1"чл.орijй" offi муниципuьноrc контроля)

р.п. Ардатов
(мФсщмаm) <1З> августа 2015 г,

(щта фвленш аm)

15 час. 30 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

ль 31
По адресам: FIижегородская область, Ардатовсrfiй район, р.п. Мухтолово, ул. IIJкольная д.75

Муниципального бюджетного образовательного rфеждения "Мlхтоловская средняJI
школа ЛЪ1"

.Щата и время проведения проверки:
РассмотреЕие документов юридического лица:
<З1> июля 2015 г, с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 1 рабочий день;Обследование используемьш при осуществлении деятельности зданий, сооружеЕий и помещений:
к04> августа2015 г. с 14 час. 00 миЕ. до 16 час. 0Qмин. Продолжиr.п"rо.r" 1 рабочий день:<06> августа2015 г. с 10 час. 00 миIl. до 1Тчас. 0ýмин. Продолжительность 1 рабочий день:к1 1> августа 2015 г. с l 1 час. 00 миЕ. до й *u.. 0ý мин. Продоо*"тельность 1 рабочий день;<13> аВГУСТа 2015 Г. С И ЧаС. 00 МИн. До 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 рабочий день:(заполняегся в сJI}^lае проводеншI проверок филиiцов, представит€льств, обособленньrх сцукryрных подразделениЙ юридического лица
I\R---^_ 

или прИ осущOствлении деятельности инд{вид/ашьного предринимат€Jlя по нескольким адресам)uощfuI продолжительность проверки: И
(рабочихцн

Акт
составлен:

С копией распоряжения/приказа о проВедеЕиИ проверкИ ознакомлен (ы): (заполняется припроведении выездной проверки): .2l ,r
А.А.

<<27>> июля 2015 г.(фамилш.r, инициалы,
дата, время)

.щата и номер решения прокурора (его заrrлестителя) о согласовании проведения проверки:



Лица, провод,Iвшие проверку:

(фамилия,имя'oтчествo(пocлeднoе.пpиналичии),дon*"o.'"pyкoBoдителя,'"o.o

yпoлнoмoчeннoгoпpoдст.витýJIяюpидичecкoгoлиццyпoлнoмoченнoГoпpедcтавитеJUIиндивиДy.lлЬнoГoпpeд,,pffi

представитеJIя самореryлируемой организации (в с,rrлае проведениrI проверки члена самореryлируемой ор"аr"зЙЙБййББшfr

при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Ns
г/п

Вид нарушения требований пожарной
безопасности, с укiванием конкретного

места выявленного нарушен}lrl

Пункт (абзац гryнкта) и
наименование нормативного

правого акта РФ и (лrли)
нормативного документа по

пожарной безопасности,
требования которого (ых)

напчIпенн

Сведения о юридшIескI,D(
и (или) физических
лицах, на которых

возлагается
ответственность за

совершение нарушений
1 ,

3 4l
,)

J.

вьUIвленЫ фактЫ невыполнения предписаниЙ органов государственного контроля (надзора),оргаЕов муниципЕrльного KoHTpoJUI:

Запись в Журнал к юридического лица, индивилального предприниматеJUI,
органами муниципального KoHTpoJUI

проводимьж ного контроля (надзора),
внесена (зап ведеЕии выездной проверки):

проверок юридического лица, индивидуЕtльного предпринимателя, проводимых
органаI\{И государстВеIIногО KoHTpoJUI (надзора), органап.{и муниципального контроля отсутствует(заполняется при проведении выездной проверки):^



ffi (rcдшсь упФяомочеШоф прqФrщ юрщкоrо л&щ, хщц.щ/ilьвоФ щWрrяmма

Подrиси JIиц, проводивших проверку:

С актом проверки озIIЕlкомлеп (а), копию акта со всеми

пометка об отказе ознакомлеfiия с zжтом проверки:


