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

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
___________________________ по Семикаракорскому району___________________________  

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Почтовый адрес органа ГПН: пр. Араканцева, 30, г. Семикаракорск, Ростовская область, 346630. 
Телефоны органа ГПН: (86356) 4-71-12, факс (86356) 4-71-12.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный пожарный надзор

« 23 » _____ декабря 20 19 г.
(дата составления акта)

______ г. Семикаракорск_____________ ____ ______ 12 часов 00 минут ________ 
(место составления акта)______________________________ (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 206

По адресу/адресам: Ростовская область, Семикаракорский район, х. Маломечетной, ______
ул. Октябрьская, 18_________________ _______________________________

(место проведения проверки)

На основании: __________ распоряжения (приказа) № 206 от 10 декабря 2019 года__________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения_______________________ _
"Мечетновская средняя общеобразовательная школа"

Дата и время проведения проверки:
« 12 » декабря 20 19 г. с 14 час. 00 мин, до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпри
нимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _________________ 8 рабочих дней_________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и ПР по Семикаракорскому району УНД 
и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области_____________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
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С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 

выездной проверки) Финенко Елена Дмитриевна_________ , ~ ____________________________
«10» декабря 2019 года 11 часов 00 минут

(фамилии инициалы, подпись, дата, время^—"

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Гаврилов Иван Александрович- начальник ____________ _
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Семикаракорскому району 
УНД и ПР - главный государственный инспектор Семикаракорского района по пожарному______
надзору майор внутренней службы;______________________________________________________

(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 наименование экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Финенко Елена Дмитриевна - директор_________
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Мечетновская средняя 
общеобразовательная школа"____________________________________ _ ______________ -
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юри
дического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае прове

дения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници

пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) : не выяв
лено .

Запис 
проводим^ орган: 
внесена (зад

Проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
о.сударственгюго контроля (надзора), органами муниципального контроля 

пр|Падении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юри^^Тч^бкого лица, индивидуального предпринима- . 

 

теля, его уполномо^нн^го представителя). . '

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутст
вует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима--. 
^^'“уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Начальник отделения надзорной деятельности_____
и профилактической работы по Семикаракорскому району 
УНД и ПР - главный государственный инспектор 
Семикаракорского района по пожарному надзору 
майор внутренней службы И.А. Гаврилов


