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

Главное управление МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.

Факс: (863) 244-27-85. Е-таП: 2итсН5го@с1опрас.ги
Отделение надзорной деятельности по Ремонтненскому району

Почтовый адрес: ул. Советская, 78, с. Ремонтное, 347480. Телефон: (863-79) 31-5-71.
Факс: (863-79) 31 -5-71. Е-таП: 72ерп гпс1@таП.ги 

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

« 17 »  июля 20 14 г.
(дата составления акта)

с. Первомайское, Ремонтненский район  11 час. 00 мин.___________
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 71-72

По адресу/адресам: 347483, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Первомайское,
(место проведения проверки)

ул. Октябрьская, 113

На основании: распоряжения № 71-72 от 15 июля 2014 года государственного инспектора
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Ремонтненского района по пожарному надзору старшего лейтенанта внутренней службы 
Омельченко Д.Н.

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первомайской средней 
общеобразовательной школы,_______________________________________________________ _

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 17 » июля 2014 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. продолжительность 2ч.00м.

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального

предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:______________ 1 день/2 часа 00 минут_____________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по Ремонтненскому району ГУ МЧС России но Ростовской области

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



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

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Первомайской средней общеобразовательной школы Трофименко Юлия

выездной проверки) Васильевна________________________________________________________________
15 июля 2014 года_______ М_________ 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), проводившее проверку: Омельченко Дмитрий Николаевич - дознаватель________
отделения НД по Ремонтненскому району ГУ МЧС России по Ростовской области (служебное 
удостоверение ГПН № 084638 от 29 июля 2013 года)_______________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), долж ности экспертов и/или наименование экспертных 

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

При проведении проверки присутствовали: Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Первомайской средней общеобразовательной школы 

Трофименко Юлия Васильевна _________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (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 обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): ___________________________________________________________________________ _____

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их наруш ения)

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): _________________________________________________________________________

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
к о н тр о м ^ в й щ м  (заполняется при проведении выездной проверки):
 ([[141чI Д-Н. Омельченко (1Г> д # / /____ \/_________ Ю.В. Трофименко

(пф&пись проверяю щего) (подпись упблйЬмоченного представителя ю ридического лица, индивидуального
'  предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контродзСшн&гся (заполняется при проведении выездной проверки):

Д.Н. Омельченко ________ п'^ 7 /  I_____________Ю.В. Трофименко
/(подпись проверяю щ его) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжения № 71-72 от 15 июля 2014 года 
государственного инспектора Ремонтненского района но пожарному надзору старшего 
лейтенанта внутренней службы Омельченко Д.Н.,

Подписи лиц, проводивших проверку: I Д.Н. Омельченко

олучил(а):
синя Первомайской

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всем 
Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного 
средней общеобразовательной школы Трофименко Юлия

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

вна

« 17 » июля 2014 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)


