
~Динис,ерсп>,QРоссийской Федерации по делам ч)ажданскоЙ. обо\)оны,
чрезвычайным ситуаЦИЯ!'l'1и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление JvIЧС России по Ульяновской области
Ул Карла Маркса, 121, г Ульяновск, 432071, тел 8(8422/42-64-01 Факс 42-'54-27,

тел г)рячей линии 8-\8422')-39-99-99, единый rе'1еф_н доверия I,Г-{С' рф гг4:}5) 449-99-99, bltp fП3 lTiC:I-iS ЬОТr I

vП" .••.9D-ТJАllЯ~ uQП·:J..fiJ:. ..••.u,n.1.1: ПРG-.-р. тп..-unr--т-у
,..' .••..••.l.J'~~'..L_·.L .•. JL••. _· .••.••.•••~ •...••-1..•..L .•• ....., .•.••. М-- .••.•..•..•••.-а.'~.L .•• .••.••. .L

УII Карла Маркса, 121, г УЛЬЯНОВСК432071, тет 42-64-0с" факс 42-64-42, Е-шю! lJЩ)ПlllпraJшюlru
Отделение н~зорной деятельности по Инзенскому району

413031 гНиза vл И}г:енская дА.] тел (факс 2-40-6 1 Е-шюl оgpыnzа(aJ!юнЫеlI1J

ул. Пнзенская. д.40, r. Пнза
(I'>'1E~сто Со ставлеШl:1: ar:тa)

"15" декабря 2014•..
(дата ('ОСТ3Е·лени.'i ат;та)

14 чаС.ООl\-ПfН

АКТ ПРОВЕРЮI
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, ИНДИВИд)'ЮIЬногопредпринимателя
l\J 1 i'I'i
1.., ..I.Vi

По адрес\//адрес\/ Инзенский район, С.Оськино, пл.труда-1
I"IeCTO прове.ч.f!Шi;~ прове.р:кr!i

начarIЬника отделения надзорной деятельности по
Рассии по УJП.япов,стroЙобла.сти_ 1Iaпoп{-{паllu.ппрпя

На основании: Распоряжения врио
Ин'~епстrou.~уnапап'\i' )ТНД ГУ fuJLIC
Владимировича от 17.11.2014 r. N!!107
бьша проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:

(rшанС,I; ая./внеrmaRОВ а..':!, докj'1-дент;iрна ..:;r/выlзivIая))

Муниципального Образовате.ТIЬНОГО Учреждения Оськинекая средняя общеобразовательная
школа, ОГРН :NQ 1027300706432, lПШ 7306003114, (наш ..Iенование юридического mщ~ фамитщ им>!, ЛЧ' тн

по следне е - при наличии) I1НДIIIШДУШЬНОГО пр еДПРИНИl.I".Тeлz)

Дата и время проведения проверкп: с 14час 00 мин до15час ООмин 9.12,14г. С 1Зчас 3DMIIН ДО

д014час ООI\1ИН15.12.14г
~illоп:н.ч:ется в с..mjЧ;iе проведеник :tJ,_.BepOKфипиаШ:Н:;1 Пl)едста:вите.лЬGТВ, оЬосоtl.лешn,IX CTpy""Icrypmп{ ПОДР!iзде.лениi':"f КtР:НДiиеского .шща IШН при
t"'}j"lцеС'I"ВлеШ-П-:l: деите~пьносП1" ИНДИВЦЦjп:Шl.НОГОпредпри:m-!мате.л.o;r по неС'КШIЫ:;ИМ -aдpecal','~)

Общая ПРОДОJDките.ТIЬНОСТЬпроверки: 1 час в течении 1 рабочего дня
,рабочих дней/часов'.

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Инзенскому раЙону УНД Г~/:r-лчс
России по Ульяновской области
(наименование органагосударствевного КОН1}ЮШI(надира) или органа МУНИ:Цl1IIШЬНОГОКОНТJ'oшi)

С копией распоряжения/приказа опроведении проверки ознакомлен(ы):
(:::апОJIня:ется: при проведении выIзднойй проверки)

Кот!':!!!! И,М_
(фaI,ПmI'I~ инlщишы, подпись, дат", вреI,.пi)

Дата и нт.лер решения ПРОКУ;>Jf"1(его ЗaI'лестителя) О согласовании проведения проверки

(Зщ!ОJПL'=rе:тся:в ('JГj;'чае неоБ::.ФДl-ПI·tОСПI соrnаСОВdни.:;r про:верки с: органЩ','!l! пр OKy1J8.тэ"ръi"·]

'1НЦU(Й), ЩJuнuДiШili~~ йpuнePKY: luёУдЩJёlвенньiИ ilнёll~kl0IJ :Ин:)еН(-.КО10РйИUНй ЙО lluжйriiUJ\\;;"
надзору УВД ГУ:tl,·fЧС России по УТIЬяновскоЙ обл. Ладонин Дl\IИТРИЙ Владимирович
фШ\п·mи.ч, :Ш'.L';f,OT'-iесТЕО(последнее - ПI)И налищ-п(с ДШ"Ет:НОСThдо.mкносrnого mЩ;i (ДС1п:Т:НОСnn:.D: m-ш), ПРО:f;ОД:ИБшеГО(И~(Jпров~рку~:ь I..;.п:.,rчае

г.рИВJItчен:и.~ r.:"'...."-lаст:и:ю :БпроверкезкспеРТОБ. экепертньt\. органнзаIJИI~ ука.1ьre:il'ОТСЯ: фa:r.,.аППIlt и:мена., отчеСТВ;i ':"последнее - пр:и:
нa.mfЩ-п-:r\ДОJDКНОСТ:Н зкспеРТОБ I1/и:m1 наим:ено:ваНI!.Я зК!:,-перn:п:.IX оргаНИЗ8.циi1: с j'К;iза...чиt1,оt ре:к:ви:пrr')в свидетельства 06 а.КI:редит:I.I..J;i·П-:[и

При проведении проверки присут ствовали: директор I.отк:ин:Иl\1
.раь'tИЛlL';{, l1I',Lч, отчество (по ('.пеJ.\Нее - при наЛИЧIП:!), ДОJDI{ИОСTh рyr:ОБодrrrе.JПI, ИНОГО ДОЛЖНОСТНОГО mщ"i. l.доJIip.ностн:ыIx тшJ Иffil

ynОJШОI',10чен:ного пре:дставите.n."i ЮРИДЕ-rчесы}t"о .Ш1Ца, :....ПCL..тniоМ·оченн.ого предстаВ:ИТt-1L';J ИН:ДИ:БУ..ду"алъногCr предrrpИЕ1·п, ..1:;:iте-IL"i, УП;JЛНОI\'IочtШiОГО

IIf-iеДС:Т::t.Вlrrе-ILЧсаl','!орег:,.1'П"1руемоЙ орга.низaцr:rи (Б С·П::iча~ проведtШ1."I проверкн ЩIена сам:ореГj1П1р;,rемой opr;jffi133.Ц!1I1), присутствовавшнх при
пt)ОI;еД~Ш1И ъrероrЧНi.'.ffI1Й: по проверке)

В ходе проведеНlIЯ проверКII: нарушеНIIЙ не выявдено. щюведён IIНСТРУКТажо собшоденпн
треБОВЗНlIЙ пожщ)ной безопаСНОСТlIЩНfпроведеНIШ новоrОДНllХ I\lеlЮЩНfЯТlIЙс l\-Iассовым
пребываНliеl\lшодеЙ. а так же щ)оведена отработка плана эвакУЗЦIШ .тnoдеЙв С.тrучаепожара
(с указанием характера нарушениii:; JIIШ. допустивuшх нарушеНlIЯ: i



И.1'f. Коткин
(ПОДПИ('Ъ упошшмоченноro пре,'(,:-nБ~-Л:'I ЮР!WfЧееmrornща,

ИНДИ::БИ.ду~ного преДП1Ч'llПП·,1::iТf".JUf.-, его :}П10Шiоноченнс'гс преДС"';ll:I1Тt"-JL'i:.

дв. Ладонин
(ПОДПИ~ провер.'ПОщего)

.5йrшсt в )k;.;рчал. учепш проверок "_'lЛLдLLчеСV,{Jго JUща, '.lн.д,.ш'LдуаJ1J' ого предп.IЛ{I-'.'LNЙЛ1е т1 я
·lj)ОВСlдUЛf-Ы.х opzaHa,AtJi госудаРСlr18ешюго по:ж:ар.чого надзора, 6н сена (ЗШЮЛJ-i.я,еrl!.СЯпри

рС1ве·-jr?-J-i1il.-i BlJl2 здн.оГt f1l--'L1верJ(I1-}:

И.:l'Л. Коткин

д.в. Ладонин

(ПОp;rll1f"'Ьj.1J10тrnоz."уоченного Пf'еДGТ-аЕI1Тf..ля: :юридического т-щ&.
:И:F..ДИЫ":rдyа..тrъног J пр 8ДПРlnn1I' Iател."I, его уполномоченного пр едставИI'f'ЛJ{"1

д.в. Ладонин

Прнлагаемые к ак у документы:

Подпись ш\цt\ присун:т~ующих ~ ходе про~~рк~лиц'

Подписи лиц, проводивших проверку:

1f:J~rfн'аЛ" '.,1"1<..1 пров!?рох к.:рuдuческого ш.ща, uч.дuвидУQJl.ЬН-СJ20 предп Uf--,'UЛfателя, пPOBOcJUAtbiX

Pr::q;ИN, "г 'JCydapc-[rиsеttttоzо пOJК.xlpн.OгO н.адзора, оmС}'Шсm~('m (3' полня,еrr"ся пр,{ пр()веден.u.".
п''I'..:'Вetжd):

с актом -проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прпложениями получил(а):

"декабря 2014z.

ф ll'.nmIЩ J"G.>Щотчество ·'по('.лt;I:Нее -- при натrщ-пi\ ДСlПЖНОСn. f Yl:СВОДI-fТЕ'.JIЯ,иного до.л:+::НОСТН(lТ<О -шща ИJП-!:.iТIOJПiо!v!оченного предста:ы:-rrел_я:
юриш·rче CblJro -ш-ща.. IffiШ·!В:ИДУ~8ЛЬНОГО пр едпр:rnn-П\Iате.л.ч., его :.•.'ТIomIОI ..IочеШiОГО пр еДСТаЕ;IrrеJL~}

"
(ш:щrпно ь \

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
1~. .~__ ~_~ __ .r4' __ ~~_ .••.•J"_ _ .. ..•..•..-.. ••._•. "'___.•.•.:.. _ •.••...• _ .••.••••.••_. __ - _ ••.•. _ ~ __•.••.•.•
\ lJ.vAH.H ."L ji.i.I-"а.r1i_'l'li'_''":I.о::nnUi U fJ.UН .•Т.л.'_' •.•..i.л.'_'J. L ·Jll'Ш,а I "'.1.I:-.I.l.J•.I~ .L.11-"-'.I:> '_'.ц.rШ.LJJ.О::;l.,_ОlЧ_'L'L' С.t-'h,}'


