
подготовлено с использовшием системы Консультан,г Плrос

МинистерЬтво Россх*йек€]й Федерации по делам гражданской
ОбОРОНы, Чн}еЗвычайные{ *итуациям и ликвидации последствпй

стиNиЙцых бедствиЙ

ГщаВн*е ушраtsленýае МЧС Роесии по Волгоградской области
Отлел НаД';Л}::lЛt,i.t liL.gi;4:1 .I]i,*;']i€-'TEj .ir ii,}офилактической работы по г. Волгограду

tsлеЕiиý riалзФ ji;:ij],'i'i:.] jъносТи и актическои
400005, г. Волгоград, у;з. trЗ-я Гвардейская, доф{ 15, тел.33_04-t9, e-mail: : uпd34 еmеrсоm@чоlgапеt.ru

(ямменоваilие органа государствеЕного конт!юш (цадзора) ш оргша мушцшIшноrc iонфЪй)

г. Волгоград
---------1lщ;iщiаl-

(С 26 )) сентября 20 |7 г.*=1дmmreffi) 

-15 ч. 00 мин.
(вреш состшлеш mа)

дtст ýIровЕрки
ОРГаНОМ ГОСУДаРсТЕеншФг0 кФЕý,грФлý (надзора), органом мупиципального контроля

юридкческФгФ лиЕqа, иý{дивидуальпого предпринимателя

.hiъ 004172

По адреоу/адресалл: z, Вrэлzоzраd, у,п. wла" Вучеmuча, d.I7

на основании:

i меСП] flРОВеДеНш пРОВерIiи]

,,?.,,ili{,lплlfпеля начапьнuка ОI{Д u ПР по z.

УпРавленuя наdзорноЙ dеяmельносmu u профuлакmuческоЙ рабоmьl Главноzо управленuя !{ЧС

Россuч по Волzоzраdской ornor'o*u"T*;;;;;;;"';;:r" zocydapcm.e*Ho.o uнспекmора
э.!елчrрg9g r19,,9!"ццrопеу наdзору В.С. Лопtак2лна оm 22.08.2017 zoda Ns 004/72

была проведена плалtовая, вьtезdная проверка в отношении:

КрасноарлцеЙскоzо раЙона Волzоераdал, ОГРН ]0234013б9075, ИНН 341890279(),

lLалее МОУ СШ Ng l3] "Ларовuнttс),) _
(НШенОвМе юрйллческоrо ffиdа. фамg]Iиg. имя. отчесшо {после,шrее при нш) шrдвид/шЕого предlрматеш)

мин. ПродоJDкительность

(ИПОШеrcЯ В СlЦПаС ПРОВеДенй провсрок фruишов. предстшитеJьств. обособлешьш струтцrрffш цод]шд€лешi юримческого шца ши цри оаущеашлеш деяreльности

.i "l]мвидушgоI0 
лред!рмаreш по нескоьш адресш)

Общая продолжительтlость проверки: 05.а9.2а]7z. с ]0 час. 00 мuн. dо ] t час. 00 MuH.; ]2.09.20l7z.
с l5 час. 00 мuн.dо ]7 час. 00 мuн.; 2{,.{)9.2{}!7z.с ]4 час. 00 мuн.dо ]5 час.00 лluн.

!уg9ц"_ц9з9!!9!рз0 оуцrЭуеП ___
{рабочш дrейlчасов)

Акт составлен: оmdе:lенuелt наdзорной dеяmельносmu u профuлакmuческой рабоmьt по Кuровскол4у,
Красноарл.tейскоJйу u Совеrпско,uу района,ъа аН! u ПР по z, Волеоzраdу УН! u ПР Главноzо
управленuя iГlС Poccu1,1по Воле-оzраdс!:ой {tбласmu ,,

{навмсповаше оргаýа государотвеItdoiо контош (яадзора) ш оргша rrушципшного контрош)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при лi]Oведении вьiездной проr,.рки)

МоУ Cltt Nb l31 rcfiaprsB*ttlsel, Е.Н. Шевцова 28.08.2017z,
tфамrutлrи. ш4rишьц подись, дата. вреш)

Щюаи номер реше}rия прскурФра (его заместителя) о согласовании проведения цроверки:

(шшовм/ввеплшовм_ доцшеншрная/выездrш)

(запOlе!rеi,ся в сliучае яеобхомлiости согласовм цроверм с орruши прокраIуры)



Лицо(а). проводившее прOв.Fк,i :

Подготошено с испоБзовшием системы Консультант llmc,mвенньlй tlнспе Z. БолZо?раdа по

{фшш.ш.oпество(пocлеДIее_npинilшrrш).дoшлoстьдo,*

эксtrертOв. эксцертш оргМзаций )ftшыв&l,сЯ фшизши- lTMeHa. отчества (пОсЕодflее лри нШ). дожосш эксперmв и/ш пашеяовм экспертБй орвшзш*trl с
указшем ремя3цI,ов сви/iете&ства об аiкредигации fi H&мclloBмe орща по щкре.щrrацш! вьцшшеrc свидетеБщво)

Дuрекmор моУ CLп М ]31 кДарованuеD IlIевцо(lа Елена Нuколаевна.
Щ'oEесшo(пoслсДlее.пpиншичЩ).ДoлeoстЬpук0вoдитъляJIс'гoДoлжнocйЬ

В ходе проведения шроверки:
вьUIвлены нарушеЕиЯ обязательньIх требOваний или требоваЕий, установленньIх

муниципаЛьньIмИ правовымИ актаМ (с указаниеМ тtоложений (норматлвных) правовых акгов)]

вьUIвленЫ несоответС,гвия сведений, содеР}каIцихсЯ в уведомлонии о начале осуществлония
отдельньD( видоВ предпринИь{ательскOй деятеяьности, обяЗательЕым требованиям (с указаниемположеЕий (нормативных) правовых актсЕ): ---

вьUIвленЫ фактЫ невыпоJfнения г{релписаЕ]{й оргitнов государственного контролr{ (надзора),
органоВ муниципального Ko}ITpoJш rс уiiазанием реквизитов вьцzrнньD( предписаний) --

iJапрrсь i]{)i:;i;j'Oit iФi_}_|.,!!r':;i.il,;l о лица. индивидуztльного предпринимателя"
lrpo
i}L{eceнa (за

Журнал юридического лица, Йнди
органаI\4и государственного кOЕтропя ( надзора), оргаIrаN4и
(заlrолняется при проведении выезднOй проверки):

лиц&

его уполномоченноI о aФедставителя J

предприниматеJIя,
муниципального KoHTpoJUI,

проводимьж
отсугствует

Прилагаемые к акту докух{еri. ьi,. коrcuч {jоку.иенmов поОmверJюdаюului
ой безопасносmu, преdсlпавленньiе соzл{lсно п. I3 распоряэtсенuя

ilодписи лиц, проводивших ,rPou.poy, Каменскuй !.Н.

l ] (lдш(,ь }rlолномочешого цредставmеля юридического щашдйвидушiш-

предпl)инWателя. его

l7"

лроверяtощеl i ]

Ki

предпрматеш, еI0 )долномочешоm прелсreш)

При проведении rrроверки прис}rтств{f,вали:

лш\4 уIошомочеЕяоrc предстшитеш trЕдшию/iliьного предпришатеJlя_ уцо&омочеяяоI0 цредсrurcш самореrylпФуемой оргмаш (в сJI)лае проведеffiя fiроверш шена
самореrymруемой орrзшзации), цJисутствовавших щ)и цроведеru меропрштrd по проверке)

Пометка об отказе озЕакомлеЕия с актом,проверки:
пUд шс ь \ ],о, l ll.vОчемоl U .]oJNlUL l Hol о, da i Лиl t l, пров{lщвБ;ББ;;;рý,

ffi1,l11lк0;lаевuч.




