
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Приморскому краю 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Находка 
Г. Находка, Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15, е-таИ: опс1пакЬос1ка@тсЬз25.ги

(наименование органа государетаенного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Находка «13» декабря 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

« 15_» часов « 30 » минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№3/5

По адресу/адресам: г.Находка, уд. Комсомольская 2 лит.а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниишалъного 
контроля о проведении проверки от 4 декабря 2019 года №315

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

внеплановая, выездная_____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮПЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27» НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
13.12.19 с 14 час. 30 мин. по 15 час. 30 мин. Продолжительность 1 час. О мин.

Общая продолжительность проверки: 1 день /1 час. О мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профшактической работы города Находка
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С КОПИ6И распоряжения о проведещщ проверки ознакомлен! (запо/шясуся припроведении выездной проверки)
Директор Сидорова ГИ. 13.12.2019 г. в 14:25_______ ____________________________

(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: Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору 
Ковоуотный Роман Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (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 Сидорова Г.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (долясностных 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, установленных правовыми актами:
В местах проведения новогодних утренников нарушений не выявлено
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовьк актов):_____________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием 
реквизитов вьщанных предписаний);_________________ ___________________________________________

нарушений не выявлено_

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



(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического ^—- 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Жупнал учета провераМйдического лица, индивидуального предпринимателя, проводами органами
отсутствует {гаполняется при проведении выездной проверки):

. :

Прилагаемые
ЙЙаТэи
ЛМННV^^1!

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

//■$У -Уо.т'.у

Подписи ЛИЦ, Проводивших провер!^ 'Ъ'кпйпротяый Р.А.
'Ь 1,- .
■^7 . * ' /г

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со'втеми.йршо^)
г>11.оМг'^ .

получил(а);
Директор Сидорова Г.И.

и™, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
’ _______________ ________ жлгхжжтпт/и^лепт ттиня

—-.ХШшЛИЛИЯ, ИМЯ, отчество 1,в олумос, счл!**! ^иI1чкVXVяу, -------- ---- - —
'"того'должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномочетивго представителя)

«13» декабря 2019 г. у-
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:,-----  (поддись „„опенпого должностного лица (лиц)проводивших проверяй



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Приморскому краю 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Находка 
Г. Находка, Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15, е-таП: оп(1_пакЬос1ка@тсЬ825.ги

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Находка
(место составления акта)

«13» декабуя 2019 г.
(дата составления акта)

« 1_5 » часов « 30 » минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 315

По адресу/адресам: г.Находка. ул. Комсомольская 2 лит.а
(место проведения проверки)

На осноъшш1\_распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа мтииипалъногп 
контроля о проведении проверки от 4 декабря 2019 года №315

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
внеплановая, выездная_____ проверка в отношении:

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖПЕНИЕ «СРКПНЯУ

бьша проведена_______________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ^
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21» НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
13.12.19 с 14 час. 30 мин. по 15 час. 30 мин. Продолжительность 1 час. О мин.

Общая продолжительность проверки: 1 день /1 час. О мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Находка
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (запотая^я при проведении выездной проверки)
_Директор Сидорова Г. И. 13.12.2019 г. в 14:25_ Ы'7 ~~

(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: Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору 
Коворотный Роман Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) щюверку; в случае привлечения к участию к 
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (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 Сидорова Г.И.

(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, установленных правовыми актами:
В местах проведения новогодних утренников нарушений не выявлено____________________________ _____
выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельньк 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):__________________________________________ ''_________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием 
реквизитов выданных предписаний),^_______________ ______________________________________________

нарушений не выявлено_

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


