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

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС Россир по Свердловской области

г. Екатеринбург ул. Карм Либкнехта, 8а

Управление надзорной деятельности
г. Екатеринбург ул. Шейкмана,: 84 т.: 8(343) 228-53-71

ОНДиПР ГО Верхотурский. Новолялинского ГО
г. Верхотурье, ул. Совхозная. 15

г. Новая Ляля______  « 18 » декабря 2 0 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_____ 15 часов 00 минут
(время составления акта) 

(Типовая форма)
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 28

По адресу/адресам: 624420 Свердловская область,-Новолялинский район, п. Лобва, ул. 22 
Партсьезда.2__________________________________ М '

(место проведения проверки^

На основании: распоряжения от «29» ноября 2018 г. № 28 главного государственного инспектора 
городского округа Верхотурский, Новолялинского городского округа по пожарному надзору 
В.А. Бармина.________ __________________________________________________________________

(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 проведении проверки)

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

Муниципального автономного общеобразовательного учреждение Новолялинского городского 
округа «Средняя общеобразовательная школа № 12»_______________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, ймя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«18» декабря 2018 г. с 14 час. 00 мин. до L5 час.00 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 час, 1 рабочий день__________________________________
(рабочих дней/часов)'

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы городского 
округа Верхотурский, Новолялинского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области___________________________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения Новолялинского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа №11» Твердохлебов Александр

Александрович
ена. отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)



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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку: Главный государственный инспектор городского округа 
Верхотурский, Новолялинского городского округа по пожарному надзору Бармин В. А._______

(фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 

в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: ^
Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения Новолялинского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 11» Твердохлебов Александр
Александрович

(фамилия имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки нарушения Правил противопожарного режима в РФ (утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390) 
не выявлены. 1
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):-----------  -----------------------------------------------------
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):---------------------
■ нарушений не выявлено ...................................................................................................................

Запись в Журнал учета 
органами государсз 
(заполняется при про

юридического лица, индивиду ал ьногр-ДОредпринимателя, проводимых 
контроля (надзора), органами му^и^йпздьного контроля внесена 

<ии выездной проверки):

(подпиу!проверяющего) (подпись уполномйчейного/представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

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

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор 
ОНДиПР ГО Верхотурский.
Новолялинского ГО по пожарному надзору 
В.А. Бармин_______________________ _

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со

Директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 

Новолялинского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Твердохлебов А. А.

/
/

_(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


