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

Главное управление МЧС России по Кемеровской области 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41; тел. 77-12-45, 46-23-15 

E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru, nto@keme.ru 
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Белов 

Беловского района, Гурьевского района и городского округа Краснобродский 
ул. Чкалова 6 «А» г. Белово 652600, телефон/факс (38452)6-15-88 

E-mail: ogpn-23@vandex.ru

г. Белово
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

«03» октября 2018 г.
(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора), юридического лица
N 142

по адресам: 652664, Кемеровская область, Беловский район, д. Инюшка, ул. Школьная, 38_____
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 142 от «20» августа 2018 г. Главного Государственна
инспектора г. Белово, Беловского района, Гурьевского района и городского округа Краснобуодски.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
_________________ по пожарному надзору Селеменева Евгения Леонидовича_________________

руководителя органа гос. контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
была проведена проверка в отношении: МКОУ «Инюшенская СОШ»___________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в

случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
"03" октября 2018 г. с Г2 час. 00 мин. до 15_ час. 00 мин. продолжительность 3 часа

Продолжительность проверки: один рабочий день/ 3 часа_________________________ __________

Акт составлен: УНДПР ГУ  МЧС России по Кемеровской области ТОНДПР г. Белово, Беловского
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

________________ района, Гурьевского района и городского округа Краснобродский__________
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор МКОУ «Инюшенская СО. 
______Мясникова СД. 20.08.2018 г. в 10 ч. 00мин._____ _________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченной 
представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
Лицо (а), проводившие проверку: заместитель Главного государственного инспектора г. Бем 
Беловского района. Гурьевского района и городского округа Краснобродский по пожарному надз 
Власова Марина Надыровна ________________________________________________________ _

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Инюшенская СО
Мясникова Светлана Дмитриевна_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченног 
представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: нарушений требований Федерального законодательства в облс 
пожарной безопасности не выявлено_________________________________________________ _____
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№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по пожарной безопасности, 
требования которого(ых) нарушены

Сведения о 
юридических и 

(или) физических 
лицах, на которых 

возлагается 
ответственность за 

совершение 
нарушений

1 2 3 4

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

у_
Кидего) . (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)
- (подпись II

5 '  иге ” fb ra j ,г ,
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (отсутствует) заполняется при 
проведении выездной проверки:

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:____________

Подписи лиц, проводивших проверку: А

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

М Н. Власова 03.10.2018 г.
XV-X

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

Директор МКОУ «Инюшенскам СОТТТ»
(ФИО (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица

Мясникова Светлана Дмитриевна
или уполномоченного представителя юридического лица, ИП, его уполномоченного

представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц) проводивших проверку)


