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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191—a. E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 24-23-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 
(по Георгиевскому и Кировскому ГО) 

ул. Пятигорская,4, г. Георгиевск 357820, тел.fax 8(87951) 2-30-25 
e-mail адрес, georgievsk77@bk.ru ,

единый телефон доверия государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (8652) 39-99-99

г. Георгиевск___________  17 октября 2 0 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)
____________________________  17 час. 05 мин.__________________________________

(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 123

По адресу / адресам: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Володарского, 120
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора Георгиевского и Кировского 
городских округов по пожарному надзору -  начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю (по Георгиевскому и Кировскому ГО) Гапошина А. А. № 123 от 
«05» декабря 2019 года______________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

1.Объект защиты: Государственное казенное образовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 29»_________________________
Дата и время проведения проверки:
«16» декабря 2019 г. с 10 час.ОО мин, до 11 час. 00 мин.. «17» декабря 2019 г. с 16 час.ОО мин. 

до 17 час.ОО мин._______________________________________________________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:______________ 02 часа 00 мин.________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Ставропольскому краю (по Георгиевскому и Кировскому ГО)_________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведснятгвырздной проверки)

.у  (фамилии, инициалы, подпись, ДалаДремя)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: заместитель главного государственного инспектора Георги
евского и Кировского городских округов по пожарному надзору -  зам. начальника ОНД и ПР 
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Георгиевскому и Кировскому ГО) майор внутренней 
службы Арустамян Наринэ Иосифовна_______

mailto:fire77@bk.ru
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(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Ныркова Т.В., заместитель директора 
Морозова Е.В.___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномочен
ного 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:
Нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными пра

вовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов: не выявлено

Несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых (актов): не выявлено;

Фактов невыполнения предписаний: не выявлено
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора! органами муниципального контроля внесена:

заполняется при проведении выездной проверки)

1/
(подписАуполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предприни
мателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лида, индивидуального предпринимателя, проводимых ор
ганами государственного контроля (яадзираЬ-арганами муниципального контроля отсутствует:

(заполняется при проведений-выездной проверки)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предприни
мателя, его уполномоченного представителя)

О

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших

Заместитель главного госу; 
зам. начальника ОНД и IIP 
(по Георгиевскому и Кир 
майор внутренней служб

;ктора по пожарному надзору 
России по СК

Н.И. Арустамян

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):
Директор Ныркова Татьяна Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должно^иСо^й
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполйбмоче

«17» дек

>го пред
длн'оъшчрнного представителя 

V'

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

■рПГ Я У:WetssrimДтбдпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), провбд(^щёг6фж|^эдтовёрку)




