
Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru 

«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru 

«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

  с. Спасское_________  “ 2/^” декабря 2014 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

___________13-00__________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 87

В период с 22 декабря 2014 г. по 24 декабря 2014 г. в МБОУ Красноватрасская СОШ по адресу: 
Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватте, ул. Школьная, д. 4 (юридический адрес), 
адрес фактического осуществления деятельности: Нижегородская область. Спасский район, с. Но
вый Усад. ул. Молодёжная, д. 10 «а»

(место проведения проверки)

на основании: Распоряжения главного государственного инспектора Спасского района по по
жарному надзору Д.В. Коровина от 18.12.2014 г. №87___________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведе

нии проверки)

была проведена внеплановая проверка в отношении: филиала МБОУ Красноватрасская СОШ 
Новоусадской ООШ

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 3 рабочий день __________________________________________
(дней/часов)

Акт составлен: ОНД по Спасскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС Рос
сии по Нижегородской области________________________________________________ ,_______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проврдзйи проверки ознакомлена: Директор МБОУ 
Красноватрасская СОШ Столбова A.A. 19.12.2014 13 ч. 30 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, еслиФмеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Государственный инспектор Спасского района по пожарному 
надзору Мастюгин Александр Александрович_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), долж
ности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: Директор МБОУ Красноватрасская СОШ Столбова 
А.А., заведующая филиалом МБОУ Красноватрасская СОШ Новоусадская ООШ
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя са- 
морегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении меро

приятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены наоушения обязательных тоебований пожаоной безопасности:

mailto:info@mchs.nnov.ru
mailto:info@mchs.nnov.ru


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

N
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименова
ние нормативного правого акта Рос
сийской Федерации и (или) норма

тивного документа по пожарной 
безопасности, ГО и ЧС, требования 

которого(ых) нарушены

Сведения о юриди
ческих и (или) фи
зических лицах, на 

которых возлагается 
ответственность за 
совершение нару

шений
1 2 3 4
- - - -

Выявлены факты невыполнения предписания № 80/80/26 от 21.11.2014 г.: 
не выявлено.

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

______________________________
(подпись проверяю щ епу (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально

го предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально
го предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1 .Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки № 87 от 18 декабря 2014
Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор Спасского района 
по пожарному надзору Мастюгин Александр Александрович

“ 24 ” декабря 20 14 г

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями полу
чил (а ) :_ ^ ^2^ ^ ^ - Ж Ш К 11Ш^1Б(ЖКшсШМШасскаяХШД_01Ш[брва_АА. ’
(фамилия, иМ , отчество^в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

“ 24 ” декабря 20 14 г

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)


