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

_г.Тутаев_ 
(место составления акта) 

Главное управление МЧС России по Ярославской области 
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41,32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru 

Управление надзорной деятельности 
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn'a•adm.var.ru 

Отдел надзорной деятельности по Тутаевскому району 
152300, г. Тутаев, ул. Пролетарская, 30 

« 27 » февраля _2014 г. 
(дата составления акта) 

1 5 4 . 3 0 М И Н . 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органов государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 18 
по адресу: Тутаевский район, Артемьевское с/п, д.Емишево, ул.Центральная, 20 

(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского района по 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность 
пожарному надзору Бондарева А.О. № 18 от 31.01.2014 г. 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

Была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального образовательного 
учреждения Емишевская основная общеобразовательная школа. 
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

Продолжительность проверки: 14.02.2014г.- 27.02.2014г. 
(дней/часов) 

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Тутаевскому району 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 
Директор МОУ Емишевской ООШ Паутова Любовь Борисовна. 31.01.2014г. 

j g S g f 
(заполняется при проведении выездной проверки) (ФИО (в случае, если имеется), 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: заместитель главного государственного инспектора 
(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) 
Тутаевского района по пожарному надзору Баранов Вячеслав Владимирович. 

проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если 
имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

Директор МОУ Емишевской ООШ Паутова При проведении проверки присутствовали: 
Любовь Борисовна 
(фамилия/имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации), присутствовавши 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): 
№ п\п Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются 

выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований 
пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и 
пунктов нормативных актов, требования которых нарушены) 

Сведения о юридических и 
(или) должностных лицах, на 

которых возлагается 
ответственность за совершение 

нарушений 

mailto:ess01@adm.yar.ru


1. В подсобном помещении столовой электросветильник 
эксплуатируется со снятым защитным плафоном. (Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390) 
п.42в.) Данное нарушение устранено в ходе проверки. 

директор 
Емишевской 
Паутова 
борисовна 

МОУ 
ООШ 

Любовь 

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, 
проводимы 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) 

Прилагаемые документы: 

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

Подписи лиц, проводивши проверку: 

Зам. Главного государственный инспектор Тутаевского р-на 
(фамилия, инициалы, должность проверяющего) 

по пожарному надзору Баранов В.В. 7 (подпись). 

« 27 » февраля 2014г. М.Л.П.* 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

Директор МОУ Емишевской ООШ Паутова Л.Б. _ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

февраля 2014_г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись) 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку) 

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору 

8 (4852) 79-09-01 
телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области 




