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Поронайск

«10»

(место составления акта)

мая

2 016г.

(дата составления акта)

10

час.

2_0 м и н .

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 23
По адресу/адресам: г. Поронайск, ул. 2-ая Восточная, 29, помещения, используемые для размещения летнего лагеря дневного пребывания, расположенные в муниципальном бюджетном образовательном учреждении средней общеобразовательной
школе № в г. Поронайска
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Начальника ТО НД Поронайского района
Дмитрия Сергеевича от 04 мая 2016 года за № 23

Гаврилина

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

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

Муниципального

(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

бюджетного образовательного
г. Поронайска

учреждения средней общеобразовательной

школы № В

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

Дата и время проведения проверки:
"10" мая 2016 г. с Н) час. 2_0 мин. до 1_0 час.5_0 мин. Продолжительность 30
" "
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, 30 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом надзорной деятельности
района УНД ГУ МЧС России по Сахалинской области

Поронайского

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

С

копией

распоряжения/приказа

о

проведении

проверки ознакомлен(ы

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска Сафенкова Елена Николаевна

04.05.16 г

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

проведения

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Петрова Алла Владимировна
спектор Поронайского района по пожарному надзору

-государственный

ин-

(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
Сафенкова Елена Николаевна

МБОУ СОШ № 8 г.

Поронайска

(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 хода проведения проверки:

Здание МБОУ СОШ № 8, расположенное по адресу: ул. 2-ая Восточная, 29, г. Поронайска, представляет собой двухэтажное шлакоблочное строение 2-ой степени огнестойкости,
кръша двускатная
шиферная по деревянной обрешетке. Отопление центральное, освещение электрическое. Помещения используемые для размещения летнего
лагеря дневного пребывания обеспечена первичными средствами пожаротушении; установлена АУПС - в рабочем состоянии; эвакуационные выходы в удовлетворительном состоянии; в наличии информационные стенды с планом эвакуации при пожаре.
выявлены
нарушения
обязательных
требований — и л и
требований,
установленных
муниципальными—правоаыми—актами
(-е—указанием—положений
(нормативных)—правовых актов) :—
—
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены—несоответствия—сведений,—содержащихся в уведомлении о начало
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности,
обязательным—требованиям
f-e—указанием—положений
(нормативных)—правовых
актов) :—
выявлены
факты
невыполнения—предписаний—органов—государственного
контроля—(надзора) ,—органов муниципального контроля—(с указанием реквизитов
выданных предписаний);
нарушений не выявлено В ходе проведения мероприятия по надзору в помещениях используемых для размещения летнего лагеря дневного пребывания в МБОУ
СОШ № 8, нарушений требований пожарной безопасности выявлено не было
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)

(подпись уполномоченного представителя
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, индишджДДьного
предпринимателя,
представи

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение № 23 офЪ,&ей5.20Тб£гоД$.
ТО НД Поронайского района Гаврилина Дмитрия Серге

начальника

Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки
ознакомлен (а) , копию
акта
получил(а): Директор МБОУ СОШ № 8 г. Поронаска Сафенкова

вёем^^^йрйложениями
Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) , должность руков&йадёлк.,;иью"го должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"10" мая 2016 г.

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

