Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Ю жно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85,
E-mail: sah-cuks@mail.ru Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
693020, г. Ю жно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-059, факс 72-39-47, E-mail: undpr65@mail.ru

Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы Анивского района
694030, г. Анива, ул. Пудова С.Н., 22, тел.: 8(42-441)4-03-87, факс: 4-13-21, E-mail: tondaniva@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

__________ г. Анива ____________

“ 07 ”

(место составления акта)

августа
20 20
(дата составления акта)

г.

______ 11 ч. 10 мин.______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
32
По адресу/адресам: 694046 РФ. Сахалинская обл., Анивский р-н, с. Троицкое, ул. Центральная, д.
16А
......................
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 32 от «28» июля 2020 г. начальника ТОНДПР Анивского района главного государственного инспектора Анивского района по пожарному надзору Невиницина
Алексея Александровича_____________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/ выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная пткола № 5 с. Троицкое»
(далее - М ЕРУ «СОШ № 5 с. Троицкое»)
__________________________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)___________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 09 час. 30 мин. «07 » августа 2020 г. по 10 час. 30 мин. «07 »
августа 2020 г.
Общая продолжительность проверки: 1 день, 1 час
Акт составлен: в территориальном отделении надзорной деятельности и профилактической
работы Анивского района____________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):_________________________
Директор М ЕРУ «СОШ № 5 с. Троицкое» - Абрамочкина Г.А. 30.07.2020 в 12 ч. 23 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер реш ения прокурора (его-заместителя)-о-еорлаеопашщ проведения проверки-:_________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: начальник ТОНДПР Анивского района - главный
государственный инспектор Анивского района по пожарному надзору Невиницин Алексей
Александрович _____________________________________________________________________________
(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:
1) Директор М ЕРУ «СОШ № 5 с. Троицкое» - Абрамочкина Галина Алексеевна.
(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)

Установлено, что настоящая проверка проводится с целью: принятия мер по результатам
проверок соблюдения организациями и гражданами обязательных требований пожарной
безопасности по контролю за исполнением ранее выданного предписания № 10/1/1 от
26.02.2020 срок исполнения которого истек 28.07.2020.

В ходе проведения проверки установлено; фактов неисполнения ранее выданного
предписания № 10/1/1 от 26.02.2020 не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется
при проведении выездной проверки):
(подпись'проверяющего)

пиля/
(подпись уполномоченного ппелстатштеля
представителя юпилическпго
юридического лица/
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту
документы:
(прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды,
протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устран^иря и ^ШЗДВнцых нарушений и иные связанные с результатами
проверки документы,

Подпись(и) лиц, проводившего(их) проверку:

А.А. Невиницин
(ФИО проверяющего)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прилйжёяиязии получил(а):
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного яйца или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20

£>#
[шъж)
(подпись)

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

Невиницин Алексей Александрович - начальник территориального отделения надзорной деятельности и_____
профилактической работы Анивского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Сахалинской области - главный
_____________________ государственный инспектор Анивского района по пожарному надзору,_____________________
________________________ контактный телефон 8(42-441)4-03-87, e-mail: tondaniva@mail.ru________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект акта проверки, контактный телефон,
электронный адрес (при наличии))

