
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖ ДАНСКОЙ ОБОРОНЫ , 
ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ М  СШ 'УА ДНЯМ  И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛКДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедс твий но Камчатскому краю 

У правление надзорной деятельности и профилактической работы 
683003, г. Петроиавловек-Камчатский, ул. Ленинградская, 25, тел: (4:52) 46-78-36, факс: (4J52) 42-10-84 

E-mail: unc4l@maii.ru Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99 
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Мильковскому району 

684300, ул. Советская, 82, с. Мильхово, Мильковский район, Камчатского края тел.: 8(415-33) 2-28-40

с. Мильково «19» апреля 201,9 г .
(место составления акта) (дата составления акта)

«15 » час. «30» мин.
(время составления акта)

А К Т  ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

^  II
По адресу / адресам: Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково, ул. Партизанская, д. 40

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 19 от «18» апреля 2019 г. была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

плановая выездная проверка в отношении:___МУНИЦИПАЛЬНОГО___КАЗЁННОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "МИЛЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2" {

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

Дата и время проведения проверки:
«19» апреля 2019 г. с «14» час. «00» мин. по «15» час. «00» мин.

(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» рабочий день, 1 час
(рабочих дней / часов)

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

Мильковскому МР УНДиНР ГУ МЧС России по Камчатскому краю

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): И час, 00 мин.
(заполняется ири проведении выездной проверки)

« 18 » апреля 2039 г. К//г г//с/е ■..........................Jfccat/ c ____________________________
(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), проводившие проверку:
Терёшкин Александр Иванович, главный государственный инспектор Мильковского 
муниципального района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
» случае привлечения к участию в 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:
Директор МКОУ «Мильковская средняя школа № 2» Лесина 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 но проверке)

mailto:unc4l@maii.ru


В ходе проведения проверки:
“выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми

актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):------------------
* выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не 
выявлены.

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

■ нарушений не выявлено:..............................................................................................................................
Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до 
выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования 
пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает 
допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме 
выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и 
нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22,07,2008 г.ст.6 чЛ (п.1, п.2).

Запись в Журт ж юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых рственного контроля (надзора), органами муниципального

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

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

контроля внесе ри проведении выездной проверки):

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

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

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение о проведении плановой, проверки 76? 19 от 18.04.2019 г..

й ^ \а в н ы й  государственный инспектор Мильковского
Муниципального района по пожарному надзору майор
\  -п м

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Директор МКОУ «Мильковская средняя школа № 2» Лесина Галина Алексеевна _ ___

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» апреля 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Камчатскому краю 8(415) 23-99-99


