
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление М Ч С России по Пермскому краю(наименование территориального органа М Ч С России!г. Пермь ул. Екатерининская, 53а т.210-44-23 ф.212-42-52 E-mail: gu@ugps.perm.ru(указывается адрес места нахождения территориального органа М Ч С  России, номер телефона, электронный адрес)16 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Верещагинскомуи Очерскому городским округам(наименование органа государственного надзора)617120 Пермский край г. Верещагино, ул. Советская, 50, тел. 37039,E-mail: ondl6@yandex.ru(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)
г. Верещагино, ул. Советская. 50(место составления акта) «15» час «00» мин(время составления акта)

«02» октября 2020 г.(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№  115По адресу/адресам: : Верещагинский городской округ, д. Кривчана. ул. Заречная, 11 -  объект защиты, относящийся к категории чрезвычайно высокого риска(место проведения проверки)На основании: распоряжения начальника 16 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Верещагинскому и Очерскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления М Ч С России по Пермскому краю Попова Антона Ивановича № 115 от 03 сентября 2020 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», была проведена внеплановая, выездная проверка в(плановая/внеплановая, документарная/выездная)отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский образовательный комплекс»(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)Д ата и время проведения проверки: _____“ 07 ” сентября 20 20_г. с 09 час. 00 мин, до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8ч,“ 02 ” октября 20_20_г. с 14 час. 00 мин, до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)Общая продолжительность проверки: 2 дня /9 часов_____________________________(рабочих дней / часов)Акт составлен: 16 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы поВерещагинскому и Очерскому городским округам управления надзорной деятельности ипрофилактической работы Г лавного управления М Ч С  России по Пермскому краю(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Артемова О. В .^ ______________ 03.09.2020 в 15 час 00 мин(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет(заполняется r случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)Лицо(а), проводившие проверку: Овчинников Иван Алексеевич, старший инспектор 16 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы но Верещагинскому и Очерскому городским округам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления М Ч С России по Пермскому краю(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертныхорганизаций)
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(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): не выявленоСведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений: нетвыявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нетвыявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки)^У^

/\(пш^Я^СпрЗВеряющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица/  /  индивиду&пьного предпринимателя,/  /  его уполномоченного представителя)Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

При проведении проверки присутствовали: директор М Б О У  «ВО К » Артемова ОльгаВалентиновна
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(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица инд звидуального предпринимателя, его у юлномоченного представителя)Прилагаемые к акту документы: фототаблицаПодписи лиц, проводивших проверку:С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил(а): директор М Б О У  «ВОК» Артемова Ольга Валентиновна
А . Овчинников

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) "02" октября 2020 г
(подпись)Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________________________(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),проводившего проверку)
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