
Главное управление МЧС России по Курской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Дмитриевскому и 
___________________________ Хомутовскому районам___________________________

г. Дмитриев «15» апреля 2019 г.
(место составления акта) (дата и время составления акта)

13.00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 12

По адресу: Курская область, Дмитриевский район, с. Поповкино___________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении______
(вид документа с указанием реквизитов,(номер, дата)

плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя__________
(в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля

от 25 февраля 2019 года № 12 выданного главным государственным инспектором Дмитриевского
(надзора), органа муниципального контроля издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

и Хомутовского районов по пожарному надзору Соловым Алексеем Александровичем______ •

была проведена_______плановая, выездная________  проверка в отношении:
(плановая/выездная, документарная /выездная)

МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная школа» Дмитриевского района___________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее -  при наличии индивидуального предпринимателя2

Дата и время проведения проверки:
«15» апреля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность ____ 4 часа______

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: __________4 часа ____________
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по___________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Дмитриевскому и Хомутовскому районам Главного управления МЧС России по Курской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверку ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки): Сидорова О.В. ^ ^ 7 t2 5 »  февраля 2019 года 10 час.ОО мин.

(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: Маслов Владимир Васильевич, государственный инспектор_____
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего

Дмитриевского и Хомутовского районов Курской области по пожарному надзору_______ _______
(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее 

-  при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
' ______________________________наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)______________________________________

При проведении проверки присутствовали: Сидорова Ольга Владимировна, директор МКОУ 
«Поповкинская основная общеобразовательная школа» Дмитриевского района_________________
(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): ____________ __

№
п /п

Вид нарушения требований пожарной безопасности, с 
указанием конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, 
требования которого (ых) нарушены

Сведения о юридических и 
(или) физических лицах, на 

которых возлагается 
ответственность за 

совершение нарушений
1 2 *■> ‘ 4

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

выявлены факты не выполнения предписаний органов государственного, контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):___________

нарушений требований пожарной безопасности выявлено: ______________________
Запись в Журнал /учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): хг,
Маслов j / 1  ■_________ > Сидорова О.В._________

(подпись п р ^ в е р я й й г а / (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

, представителя)

Журнал учкщ/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:' - '

Подписи лиц, проводивших Проверку:
государственный инспектор Дмитриевского, и Хомутовского
(должность, фамилия, инициалы государственного ‘

районов Курской области по пожарному надзору Маслов В.В.
инспектора по пожарному надзору)

«15» апреля 2019 года

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получи?

Сидорова Ольга Владимировна директор МКОУ «Поповкинская ООП!»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представите^^

«15» апреля 201_9 года _
авитещЪ, 

(подпись)

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки:_
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22 
(по вопросам неправомерных действий гос. инспекторов и консультаций)


