
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

_______ Главное управление МЧС России по Тульской области___________________
300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г., д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26
 Отделение надзорной деятельности по Кимовскому району Тульской области

Тульская область, г. Кимовск. ул. Октябрьская. д.ЗЗ. тел.8(48735) 5-83-07

Кимовский район,
 с* Бучалкн_________  « 31 » марта 2 0 16 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

15 часов 00 мин
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 16 

по адресу/адресам: Тульская область, Кимовский район, с. Бучалки
(место проведения проверки)

На основании распоряжения начальника ОНД по Кимовскому району майора вн. службы 
Абинякина Евгения Георгиевича № 16 от 25.02.2016 г.______

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, выездная)

—защиты -  здания, помещения, территория - муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Бучальская средняя общеобразовательная школа»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предприниматеьякова Надежда 
Егоровна)

Дата и время проведения проверки: 
«09  » м арта 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
« 31 » м арта 2016 г. с 13 час. 00 мин, до 15 час. 00 мин.

Продолжительность проверки:______ _______________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 часа в течении 2 рабочих дней_________
(рабочи х дней/часов)

Актсрставлен: отделением надзорной деятельности по Кимовскому району ГУ МЧС России по 

Тульской области _______________
,(наименование органа jw y ja p c m e x s m v  х м п р е м  {а хц щ ю } »  сргаи» л у и и т и м в в в т  ю япрапзг}

L  копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) Директор МКОУ «Бучальская средняя общеобразовательная 
школа» Корешкова Н.А. 25.02.2016г. в 14 ч.ОО мин.

(фамилии, инициалы подпись, дата, врем») ■

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки______

Лицо(а), проводившие проверку: Абинякин Евгений Георгиевич -  начальник ОНД по 
Кимовскому району, Минков Михаил Вячеславович- инспектор ОНД по Кимовскому району.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), 
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МКОУ «Бучальская средняя 
общеобразовательная школа» Корешкова Нина Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц)
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации)’ 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности 
установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных 
требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера): не вы явлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)



* выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не вы явлено 

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний), не 
вы явлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного к о н т р о л я  (надзора), органами муниципального контроля внесена 
заполняется при npgge,jgHki| выездной проверки):

Корешкова Н.А.

Минков М.В.

У
(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уп о^ |у о ч е н н(?го лица)

(подпись проверяющего)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального ..предпримшателя^проводимых органами 
государственного к о н т р о л я  (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

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

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: акт проверки работоспособности АПС, копия удостоверений 
об обучении пожарно-техническому минимуму, акт практической отработки плана эвакуации, 
технический отчет замеров сопротивления изоляции электрооборудования.

Начальник ОНД по Кимовскому району Абинякин Ел .
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«31 » марта 2016г.

Инспектор ОНД по Кимовскому району Минков М.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«31 » марта 2016г.
(подпись)

м .л п .

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МКОУ «Бучальская средняя 

общеобразовательная школа» 
Корешкова Нина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее -при  наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

iCb). '

(их проверку) 

даверия)

П ом етка о б  отказе ознаком ления с  актом проверки:

Одновременно сообщаю, что на территории области открыта горячая линия М ЧС России по Тульской облает
г.Тула 56-99-99


