
Отде.П rrадзорноЙ деятельнОсти и профилактической работы г,

УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужс

подготов:rено с испоJlьзованием сисrеrtы КонсlльганrlLпюс

Прилоiкение 3

(в ред, 11рirrtаза Минэконtlлlразвrl:гltя I'tIr

о,г 30.09.20l l N! 5з2)

обнинска

муницлIпrulьного контроля )

*20 " июня 20 |7 г.
(дата составления акта)

10 часов 00 rluny1--
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципальноfо контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

J\ъ 42

г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 17

(место проведения проверки)

на основании: от

(наименован Lte органа государстве}{ ного контроля (налзора) ил и органа

г. обнинск
(место составлен ия акта)

нои ти ческоачаJIьника о], н

пр мчс ии по lжскои вного

обнинска по по номV н
(вид локумента с указаниеN"I реквl]зитов (номер, лата))

бьпrа проведена плановаяi выездная проверка в отношенил1:

Мчниципаrьное бюдхtетное общеобразовательное Yчреждение <Средняя общеобразовательная

NЪ 1 имени Nc имени С.Т. lLIацкого> гороДа UЬнинс

ffiиша,фaмилиo'"й',oТчесTBo(пoслелнее-пpиналичии)
и нд[,lвидуtш ьного предпринимателя)

Щага и время проведения проверки:

: 15 : 06 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин, Продолжительность

:iб : 0б То п г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. ПроДолiкительность

(заполняется в слуtIае проведения проверок фtллиалов, представительств, обособленных структурных

подразделений юрилr.iческого лllца илtt прл| осуtt(ествлениLl деятельности индивиду;tJIьного предпринимателя

по нескольким алресам)

Обiцая продолхмтельtlость проверки: 2 чих дняlз их часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: оrоaпо*я надзорной деятельности и профилактической работы горо/Iа обнинска

у иПРГУМЧСР по Кiшt

й;."*йй; госуДарстве н"о.о *о 
"iропя 

(надзора) ил и органа мун и цип€lл ьного контроля )

С копией распоряжения/прик проведенИи пРоверки оЗнакомлеН(ы): (заполняется при проведении

выездной проверки)

Полякова Г.В. /
(фап,rилии, иници!Lпы, подпись, дата, время)

ffaTa И номеР реlIJе}lLIЯ прок.Yрора (егО заместителя) о согласовании проведения проверки:

z
1

02.06.\'|г. 14 час. 00 мин.

(п;lановая/вне tIлановая. докуме 'высздная)

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



По.-1готовlено с использоваIlиеN1 систеrlы Конс}-.rь,rаrrтП,ltюс

Личо(а), проводивlllее проверк}/: ГIопова Альфия Маратовна. старший инспектор Qтдела

надзорной деятельнtlсти и профилактдrеской работы города обнинска УНД и пр гУ Iv{ЧС РоссиИ

пБ Ка:r)rжской об.1-1асти (гос},дарственtlr,tй рtнспектор города Обнинска по пОЖаРНОluУ НаДЗОРУ).

(фамилия, имя, с)тчество (последнее пр1,I на-личии), должность должностного лица (лолжностнык лиц),

проводив1IIего(ихi провсрк); в сJI},чае прлIвлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фапrилии, иN{ена, отчества (послелнее - прtl наличии), должности экспертов lli llлtt наименования

экспертных организаrlий с указанием реквl]з}l,гов свrlдетельства об аккредитац1-1и и наиN,rенованLlе орга}lа

по аккредl{таци1,1. выдавшего свt{детельство)

ведении tI воваJ,[и: Ди полякова Галина Владиллировна.

(фамилия" tlмя, оlчес,гВо (последллее - прлl н;lличlrи),.лолхlность руководителя, иного долж1{остног0 --1!1ца

(долrкностtjых лиu) иJ-|и ),по.jlноМоченногО представl]теJIя юр1.Iдического лица, уполноNlоченного пре-]ставllте_lя

индивидуальнOго llредtIрtlнимаl,еJlя. ]л'IlojtЧОN'lОЧенного предстаtsllтеля саморег),лируемой организацtlrl (в с-l)чае

проведенi.iЯ прOверклr члена самоРеГу_,lirруеrulоii органrlзацtlи)" прлrсутствовавших при проведении меропрtlятttй

по проверке)

В ходе проведения проверкл1:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленньD( N{униципа.Iьны\{и

праI]овыми актами (с 1,казаниеl\{ [IоjIожениЙ (норNIативных) правовых актов):

наDчшении не выявлено
(с 1,казанлtепr характера trарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявленЫ несоответствия сRедений, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуIцествления

отдельных в}Iдов IIредприниN,{ательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (норл,tативньж) п ь]х aKToI]

выявле}Iы факты I{евыполнеt{ия предписаний органов государственного контроля (налзора).

органов муниципа-lьного ко я (с чказанием l]еквизитов выданных п исаний):

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
органами муниципального контроляIIроводим ых орга}IаN,я4 rосl дарс TBеI{ н ого ко }{троля (}{ад

внесена \ пltозпфlffi п ро BeJcl{ Il ll lзьIез-]ной r*Y)
,,,4r; 

, '. q+/
роверяющего) i уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуiшьного предпринимателя, его уполноN,Iоченного
представителя)

){tурнал учета проверок юридического лица, индивидуilльного предпринимателя, проводимых

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует

(заполrlяется при провелении выезлI{ой проверки):

(подп ись проверяюrrtего) (полпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуul,lьного предпринимателя, ег0 уполноNlоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет

.r,.;
.,,1)}



Подготовлено с исполБзованиеМ системы КонсчльтантПлюс

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
полякова Галина ВладимировIIа, Директор МБоу ксредняя общеобразовательная школа N9
иN{ени С.Т. lllацкого)) города Обнинска

(фамrилия, имя, отчество (последнее - !lри н.lJltlчии), должность руководителя, иного должностного лица
tlли уполномоченного представителя юридического лица, индивидуaL,Iьного предприн

его упол ноN4оченного представителя)

.с 20 )) и}оня 20 17 г.

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(полпись уполномоченного дол}кностного лиша (лич),

trроводившего проверку)

(полпись)


