
Министерство Российской федерации по делzlп{ граждz}нской обороны,
чрезвычайным ситуациячr й ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное yправление МЧС России пФМосковской области
(rаr"е-юва{tl4е тýрр"юриaлльного оргllна МЧС России) }

l414l0.Московскаяобласть,г.Химки,Новокуркинскоешоссе д.34,телефон(498)505-41-68,факс(498)505-41-78
(указывается адрес места нахождения территориlшьного оргllна МЧС Росоии, номер телефона элекгронный адРеС)

отдел надзорной деятельности по Зарайскому району
(наименование органа государствснною налзора)

l40600. Московская область, г. Зарайск, ул. Московская, д. 27 <<А>>, телефон (496) 662-40-79, оgрпr4lФqЦ@*Фl.ru_
(указываегся адрсс мсста нахождения органа государственною н2,п,зора, номер телефона, элекгронный адрес)

московская обласmь
Зарайскuй район

к]7> ноября 20]6 z.

(dаmа соспавленuя акmа)

к]Oу час кOOу л,tuн
(время сосmавленuя акпа)

{G
(ме с tпо с оспавле нuя акmа)

По адресу/адрееа*t:

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроJIя (надзора) юридического лица,

индIвидуаJIьного IIредприниматеJUI
Ns78 4

адрес места нахождения юридического лица или место жительства индивидуt}льного

фактическое местонажожденцo. l40б14,Московская обласmь. Зарайскuй район, d. Менdюкuно,
d.99

(ме сtпо пр овеdенtlя проверкu)

На основаrrии:. распоряэtсенuя N9 78 оm 3] окmября 20]6 2. Шоmuна Длпumрuя ВлаduJtuровuча,

раЙона по поJtсаDнощ
(Bud dоlсуменtпа с указOнuем реквчзutпов (номер, йпа))

была проведона плановая. выезднilя проверка в отношении:
(tulaH о вая/ вн е план о вая, d окуме нпшрн ая/ в ые з dная)

Мунuuuпальноzо бюdэюеmноzо образоваmельноzо учрежdенuя <<Менdюкuнская соеdняя ulкола>
(HauMeHoBaHue юрuduческоzо пlца, фамtаlчя, чмя, олп|rесmво (поаеdнее - прч ttалuчuu) uнйвudуальноео преdпрuнuмаmеля)

,Щата и время проведения проверки:
<07> ноября 201.6 г. с 14час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. ПродолжительЕость2 часа 00 мин.
к17> ноября 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Цlродолжителъность: 1 час 00 мин.

(заполняеmся в случае провеdенuя проверок фlап]|иов, преdсrпавumельсmв, обособленньй сmwкпурньlх пйразdеленuil юрuduческоzо лuца шлu

прu оq)rцесmвленuu dеяmельносtпu uнduвйумьноzо преdпрuнtlмаmем по несколькuм йреса"ъl)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочuх dня/ 3 часа 00 лluн
(рабочuх dней/часов)

Акт составлен: Оmdелом наdзорной dеяmельносmu по Зарайскоtуtу району управленtlя наDзорной
dеяmельносmu u профшлакmuчеСкой рабоmьl Главноzо упоавленuя М\{С Россuu по Московской
об.lасmu.

(наuл4енованuе opzaчa zосуdарсmвенноaо конmроля (наdзора)

С копией распоряжениJI о проведении проверки ознакоцден: (зЕшоJIняется при проведении
выездной проверки)
Длексанdровuч

, uнuцuальl, поdiuсь, dапа, время)

,Щата и номер решения прокурора (его заместитеJuI) о согласовtlнии проведения rrроверки: :
(заполняеmся в случае необхоduмосtпu соzласованuя проверкu с opzclчcмu проtgраmуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Воробьева Жанна Мtмайловна,uнспекmор оmdела наdзорной
Dеяmельносmu - zосуdарсmвенньtй uнспекmор Зарайскоzо района по пожарнол,tу наdзору

(фамuлtlя, лlмя, оmчеспво (поuеdнее - прu налuчuu), dолэtсноспь dоласноспзноzо лuца (dолэtсносmных лuц), npoBoduButeeo(tш) пponeplryi в случае
прuвлеченuя кучаспuю в проверке эксlrcрmоq эксперmньй ореанuзацuй указьtваюпся фамuлuu, llt|reчcl, оmчеспвсl (поаtеdнее - прu нм,uчuu),

dол:хсносmu эксперtпов tl/lutu наuменованuя эксперrпных ореанuзацuй с указанuем Рквuзuлпов свudеmельспва об аккреdumацuu u наurrенованuе
opmlчa по аккреdumацuu, вьлdавuлеzо свudепельсtпво)



При проведении проверки присутствовалп:. Дuрекmор МБоОУ <Менdюкuнской среdней ulкольtу
Асmапов олеz длексанdровuч
(фсшuлuя, ttмя, оfпчеслпво (послеdнее - прu нмuчuu), dолсtсноспь руковоduпеля, uHozo dолlэlсносtпноzо лuца (dолоlсноспньм лuц) u,пl уполномоченноzо

преdспавumеля юрudчческоzо лuца, )пхолномоченноzо преdапавuпеля uнduвuфальноео преdпрuнuмаmе]п, уполномоченноzо преdспавumеЙ
сtlt |оре4)лuwеhлой ораzнuзацuч (в случае провеdенлtя проверюl luлена,ссLморе4lлuруемй орzанuзацuu), прuсуmсmвовавutлм прu провеdенuu

ме р опрuяmuй по пр о ве рке )

В ходе проведения проверки:
нарушеппй не выявлеЕо.

Запись в ета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
прово KoHTpoJUI (надзфа), внесена (заполняеmся прu провеdенuu

пре dсrпавumе ля юрuduче с ко z о лuца
uнduвuфальн оz о пре dпрuнuм аmеля,

ezo уполномоченноzо пре dс mавuпеля)

ж юридического лица, индивидуt}льного предприниматеJUI, проводимьtх
ор ного контроля (надзора), отсутствует (з аполняеmся прu про в е d е нuu
вьлезdной

(пйпuсь проверяющеzо)

Прилагаемые к акту докр{енты:
l. Справка по проведенrло противопожарного инстрчктажа на 1л." в 1экз.. 2. Протокол испытания

rIо контролю качества огнезаIцитной обработки Jф19 от 28.07.2016г. Еа 1л.. в 1экз.. 3. Акт
проверки работоспособности средств пожарной безопасности зданий и сооружений (стрелец

(поdпuсь уполномоченноzо преdсmааfпеля юрuduческоl,._ 1а

u н duBu фал ь н о z о пр е d прu н uлл апе л я,

еео упол номоче нн ozo пре Осrпаалmеля)

мониторинг) на 2л.. в lэкз..4. Выписка о прохождении ПТМ на 2л.. в 1экз.-------.-------

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознiжомлен(а), копию акта со всеми приложениями
Дuрекmоо МБОУ к>Менdюкuнской среdней школьl> Дсmапов Олеz Длексанdоовui

(фtшtlлuЯ, uмя, оtпчесfпво (в случае, еслu tшеелллся) dолэtсносrпь руковйutпеля, uнф dолlэlсносtпноzо Jпlца лцlu уrолноhrоченноzо
ЮРuduческоzо лuца, uнduвudумьноео преdпрuнлмuпеJй еzо )rполномоченно?о преdсmавumеля)

]7 ноября 20]б z,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(поdпuсь уполномоченноео dолltсн осtпноео

лuца (лuц) пpoBoduBultM проверку)


