
Министерство Российской Федерашии по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий
YHfl и ПР ГУ MIIC России по Астраханской области

(HalMeHoBaBue меррuillо]rцщьноzо ор2ава MaIC Россuа)

414018, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Адм. Нахимова, 60 (А) т.(8512) 26-68-13 ф.+7(8512) 26-68-14

(указываепв аlрес.vеспtа нвожlеплл пlерраmорuйьноzо орана МЧС Poccutt, ноллер пtыефона, элекmронпьtй а)рес)

Отдел надзорноЙ деятельности и профилактической работы г. Астрахани УНД и ПР ГУ
МЧС России по Астраханской области

(н al-|l ен о в а ilil е о]r? ан а :о tз,iарспl венп olo н аiзора )

414018 г. Астрахань, ул. Адм. Нахипtова. 60 ((А)),

*- ;'-

4l40]8 е. Асmрахань,

ул. Аdлl. Нахu.л,tова, б0 кА>
| 1l е iJл о L f,a п1 |1а,1 е| пl я а к пl |t )

к l8> ttюня 20]8 l
I dап] а L oL nl а 6-1 J 1 u я акпl ч |

к]2 > час к]0> :tttH
| в]1 t,1 l я с oL il] l1B,1.1 l ilg ахпl а )

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государствеIIного KoHTpoJUI (надзора) юридического лица,

индивидуапьного предпринимателя
J\ъ 215

<<!ý>> uюня 20]8 г. по адресу: z.Дсmрахань, ул. Б.Хмельнuцкоzо 20
|l l еспо пров еdенuя пров ерюt )

на основании: распоряэttенuя елавноzо zосуdарсmвенноzо uнспекlпора llo поэlсарно]иу наdзору
z, Асmраханu Денuсова С.В, . оm 28,05.]8. Ng2]3 сm. 9 ФЗ Ng 294 оm 2б,]2.20а8z, u сm. 6.t ФЗ Np 69
оm 21,12.1994 z.

была проведена плановaul. выездн€ш проверка в отношении Мvнuцuпа,пьное бюdлсеmное
Lle z. А

59ls(ЦIБОУ Г. ДСТРАХАНИ кСОШ J\h 59>) Цuрекmор Косmюкова Ольzа Днаmольевна

дата и время проведения проверки:
0l.a6.]8 с 10 час, 0 м.uн. по ]] час. 50 мuн. Проdолэtсumельносtпь ] час. 50 лиuн.
]8.06,]8 с l0 час. 0 м,uн, по ]0 час, 40 лаuн, Проёолмсumельносmь 0 час. 40 лшн.

лреdпрмttlstапеlя по ttecKolbKlLlt adpeeasl)

Общая продолжительность проверки: 2 dня /2 час, 30 мuн,
(рабочW aqeil /часов)

Акт составлен,. оmdелом наDзорной Dеяmельносmu u профuлакmuческой рабоmы по z,дсmраханu,
(talHe нова Hue орzа t to ?оq}dарсillвеil llozo конillрм ( цаёзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведенIцI -,выездной rlроверки) за"lvесmццlедь duрекmора по безопасноапu Вuннuкова В.И. ,/ "{5 4 -
(фа,ltllлч, ulteHa, аtlчесll1ва (в Ф)lчае ,ec,lu u\!ееmа), llodпttcb, dаlпа, Bpesa' - 

' \'/ " ''

,Щата и ноп.lер рсшения прокурора (его зап,tестите.lш) о согласовании проведения lIровсрки: -
lзпllоlняеt]l(я в c,111]Lle Dровеdеill!, внa]l,1онавой проверъlt с1,6ъекпlа,]!],]о..о ,]ll .P.aleJo llрt,dпрчнulапlеlьL)пвl)

ЛИЦО(а), ПРОвОдившие проверку,. Сmаръuttt"t uнспекmор ОНД tt ПР по z. ДcrllpaxaHtt
Р о lс а в с: к u ti А |л ll.t p Д енu с о в uч

ПРИ ПРОВеДен}rи провсрки прис}тствоваллl,. за,цtесtlluп,Lель dttpeKlпopa l,to безоtlсlс:нслспttt.
Вчннuкова В,И.



ия обязательньIх новленных актаN{и:
J\ъ

п/п
Вид нарушения требований
пожарной безопасности с

указанием конкретного места
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
правового акта РФ и (или)

нормативного докуп4ента по
пожарной безопасности,
требования которого(ых)

нар\,,шены

Сведения о
юридических и (или)

физических лицах,
допустивших
нарушения

i 2. 3. 4.
нарушений не выявлено

проведения проверки:
Выявлены

нарушений не выявлено

Запись в Жl.рнал )лета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеIIя,
ПроВоДиМых орРнами государственного контроJIя (надзора), внесена (заполняеtпся прu провеdенцu вьtезdной
ttlэовеlэкtt):

( лоLlilлaь прс,веряюlце!о) (поiлчсь ||l|o,1Jlo.11t,leIliloao l1р€lсillавullеl' }|rll/J!qsaxrJo ,7lrld
i)uBui.ta.tblolo прсlлр ц)еl)(il]пвuпlеltц

лица1 индивидуального предпринимателя. проводиN{ых органами
отсутствует (з а по;t ня е rпся ttlэ tt ttp o B e d e Ht,ttt в ьt е з d t Lо ti пр о в ер кt t) :

журнал )л{ета проверок юридического
государственного контроля (надзора),,

| л l ) 1) л ч a ь ]1 |\ ) ё е р яlоlц е-. п )

Прилагаемые док}менты:

| поlilчl,ь _1 по.lilо.чочеll iloJo преоrill авllл)е.lп jорчluческоlо ilл|1
чilочвчd.\а.lьllо!о п}lеоilрulа!vliltе_lr, с,:о |ло-l]tо,\lочеtillоlD |1}1ёоiil|JвLlllе.lя)

поп)л{ич(а)j

Подписи лицJ проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Астрахани
Рожавский Арт.чр Денисович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта всеми приJ]ожениями

lфOчu.l|r, 
'.1lr, 

oilllltil]Bo (в с !.\\0е, ec.lu il.l1еёil}(,я) ооl)ю}lоt]пь
uчo! о ёо) 1l{H о(пlно., о 1ч1,![1 ч1l1 1;l1olчoll оч(,нн oro преdL ill о вч п t е,U]

1u1|1, lчйчвчil iLlb]1oll) ilреоiliil!lil!.l|аlllеlя е:о tло.111о,

" /gD об
пометка об отказе ознакомления с актом

(t] оiпiltъ 111 t)lHo11 o,1.,HHo-'L, do-1.1lcHtlL\l lllo.. 11

аfilЦ*9;ф

LfuФr*ч;ýЁ:,,
;#i.;""ffiilя


