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ЧPЕзBЬlЧAЙньrм сиTУAЦи ЯNI IЛЛикBиДAции ПoсЛЕДствий стихиЙньrх ьпдствий
oTДЕЛ IIAДЗoPнoЙ ДпятшлЬнoсTи Пo БAЛAкoBскoMУ, ДУхoBIIиЦкoMУ pдЙoндм

УПPABЛЕIIия нAДзopнoЙ ДЕяTЕЛЬнoсTи и ПPoФиЛAкTиЧЕскoЙ pдвотьl
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г. Балaкoвo
(месТo сoсTaвлеn"o *'u,1 

-

AкT ПPOBЕ,PКИ

<28> aвг}zстa 2015 г.
(дaтa coсTaBЛенИя aI<T a )

<09> чaс. <00> мин.
(вpемя состaвления aктa)

opгaнoM Гoсy.цapсTBеIlнoГo кoнTpoЛя (нaдзopa), oргaнoМ
МyнициПaЛЬнoГo кol{TpoЛЯ ЮpиДическoГo лицa'

ИHДИB|4 ДУ aJ|ЬIl oГo ПpеДПpиниМ aTеля
J.lЪ 298

Пo aдpесy/aдpecaм: Capaтoвскaя oбл.. Бaлaкoвсr!}аЁ p-oн. п. ГqлoвaЧoвский. yл. Hoвaя' 11
(местo ЛpoBеllениЯ ПpoBеpки)

нa ocIIoBaнии: paспоpяженFя ̂ гq 298 oT (03) aЧгyqTa 2015 ЦQДa нa.IaлЬникa oTДеЛa oй
(виД дoкyментa с укaзaHием prкBиЗитoB (нoмеp, лaтa), фaмилии, иМени, oТЧrсTBa (в слyнaе, еоли имеется), дoлrl(Iloсть pукoBo.циTеЛя, зaмеcтиТеЛЯ

.цеятeльнoсти пo Бa,цaкoвскoмy. .Ц}xoвницкoмy paйoнaм УHД и ПP Глaвнoгo }zпpaвления МЧС
pyкoBoдиTеЛя opгalra гocудapоTBrннoго кoнTpoЛя (нaдзoрa)' opгa}Ia MyниципtlЛЬнoгo кoнтpoля' издaBшеГo paспopяжrние

Poссии пo Сapaтoвскoй oб"lraсти Гopдtotшовa B.B.
илII  l lpиКa]  о  ПpoBедеHии пpoвеpки)

былa ПpoBеДенa ПpoBеpкa B oTIloпIении: MУHИЦИПAЛЬHOЕ ABToHoМНoЕ
oБЩЕoБPAЗoBATЕЛЬHoЕ УЧPЕT{ДЕHИЕ- (CPЕД}lЯЯ oБlЦЕoБPAЗoBATЕЛЬHAЯ ШкoЛA
П. ГoЛoBAHoBCI{ИИ) БAЛAI( КoГ

(нaименoвaние юриДичrскoгo лиц4 фaмилия, имя и (в cЛуЧaе, есЛи имеется) oТЧrсTBo инДиBиДyаJlЬнoгo пpедпpинимaтеля)

flaтaи BpеМя ПpoBrДения ПpoBеpки:
с <09> чaс. <00> мин. <06> aвгyстa 2015 г. пo <09> чaс. <00> мин. <28> aвг).стa 2015 г.
ПpoдoлжиТеЛЬнoсTЬ пpoBеpки: |7 paбoчиx днeй

(_))
(дней/часов)

2О Г' с чaс. . Мин. .цo - чaс. - мин. ПpoдoЛ}I(иTеЛЬнocTЬ ПpoBеpки(зalrолняется в сЛуЧaе ","-.fffiжH".:l#*li;#.lj;ilii;l'.i1"1liilffiжH:f;ffi;"H1Т:HT:"x"jffiffi:::й;Pилинескoгo Лицa или пpи
oбщaя Пpo.цoЛжиTrлЬнoсTЬ пpoBеpки: 17 paбoчщEJнф
Aкт сoстaвлен: oTДелoМ нaДзopнoй ДеяTеЛЬнocTи пp БaЛ4кoBс$
ПP ГУ MЧС Poссии пo Capaтoвскoй oблaсти

(нaименoвaниe opгaнa гoсy.цapоTBеннoГo кoнTpoЛя (нaлзopa) иЛи opгaнa МyнициПаЛЬНoГо t<oнтpoля)

С копией paспopfl{tеlнИЯlПpИКaЗa o пpoве.цении пpoBеpки oЗнaкoМЛен:
(зaпoлняется Пpи ПpoBедении вьtезДнoй пpoвepки)

Бекетoвa oльгa Bлaлим 05.08.2015 г. .  в 09 ЧaсoB 10 мин

Дaтa

(фaмилии, иМенa, oтЧестBa (в слунaе, еоли имеется),

нoМеp pешения пpoкypopa (егo зaместителя) o
пo,цпиоЬ, Дaтa, Bpемя)

сoгЛaсoBaIIии ПpoBеДения ПpoBеpки :

(зaпoлняется B сЛyЧaе необxодимости сoгЛaсoBaния пpoBrpки c opгa}IaМи пpoкуpaтypьt)

Лицo(a), ПpoBoДиBIIIrе ПpoBеpкy: гoсyдрpqтвенньlй инсltектoц Бaлaкoвскoгo. Д}о<oвницкoгo
paйoнoв пo пoжapнoмy нaДзopy Boлкoв П.Io.

(фaмилия, имя' oТЧеоTBo (в слyнaе, если имеeтся), доЛжнoоTь ДoЛжнocТнoгo лицa (Дoлrltнoстньtх лиц), пpoвoдившегo(их) пpoвеpку; B cЛуrlae

ПриBЛеЧения к yЧaсTию к ПpoBеpке эксПеpToB, экcпеpTtlЬtх оpгaнизauий yкillЬIBaЮтся фaмилии' иNlенa' oTчесТBa (в слунaе, еоли имеlотcя),.цoDI(нoc'гll

эксПерToB и,/или нaименовaние экоПepTньlх оpгaнизaций с укaзaниеМ prKBизитoB сBиДrTrЛЬсTBa oб aккpеДитaЦии и нaименoBallия opгaнa пo
aккреllиТaции, BьIдaBЦIегo cви.цетельствo)

Пpи пpoвеДeНИИ rтpoBеpки пpисyTсTBoBaJTи:.Цl4rектop Бекетовa oльгa Bлaдимиpoвнa
(фaмилия/ имя, oтчесTBo (в слу.laе, если имеетоя), дoЛя(tloоTЬ pyкoBo.циTеЛя, инoГо ДoЛ)l(нoсTнoГo лицa (Дoлжнoстньtx лиц) или упoлнoмoЧеннoГo

пpеДстaBитеЛЯ юpиДиЧеcкoгo Лица' упоЛнoмoЧеннoгo пprДоTaBиTеЛя ин.циBи.Д'уаJlьнoГo пpe,цПринимaтеЛя, упoлHoМoЧеilнoгo ПредсTaBиТеЛЯ
caмopегyЛиpyеМoй opгaнизaции (в слyнae ПpoBедения ПpoBеpки ЧЛенa caмopегyлиpyемoй opгaнизaции), пpиоуTстBoвaвших Пpи прoBеДе!lии

МеpoприяTий пo пpoверке)

B xо.це пpoBе.цения пpoвrpки:
BI'IяBJIeIIЬI пфуЦreПrrя об,IзaTе,{Ь{IЬIх TpeбoBaII}r}-{ }{J{pr Tpеб@



ука:}аEIIIе}f IIoJ{oжеfl Ir+"I (fi op\f &TIiBIII'I9 ЕpаBoBI;Iх aI(ToB) :

нapyшrний нr вьrявЛrнo. Пpедписaние ГПH Npl3l1l|4 oт |2'0З'2015 гoдa BЬIIIoJII{ено B IТoЛнoМ
объёме.

Зaпись в Жщнaл yчеTa
ПpoBoДиМЬIx opгaнaМи

пpoBеpoк Юpи.цическoгo ЛvIЦa'ИHДИBИДУaJIЬIloГo Пpе,цприниМaTеJUI,
гoсyДapсTBе}Iнoгo кoltTpoЛя (нaдзopa), opгaнaМи МyниЦипaJrЬItoГo

КoI{TpoJIя I{яеTся Пpи пpoBе.цении пpy'}epки):

(пoДпиcь пpgдотaвитеЛя юри.цичrскoго Лицa'
Пpедпpинимaтeля, еГo упoЛнoМoчrннoГo

Жypнaл yчrTa пpoBrpoк юpи.циЧескoГo Лицa, vInДvlв;ИДyaЛЬнoгo пpеДПpиниМaTеJIЯ' пpoBoДиN,IЬIх
opгal{aМи Гocy.цapсTBеIlнoгo кoIITpoлЯ (нaдзopa), opгal{aМи МyниципzlJlЬнoгo кoнTpoЛя oTсyTсTByeT
(зaпoлняет cЯ npИ rrpoве.цении BЬIeзДнoй пpoвеpки):

(Пoдпись прoвеpяющегo)

Пo.цшиси Лиц' ПpoBoДиBIIIиx пpoBrpкy:
Пpoвеpяюшrего)

С aктoм пpoвеpки oзнaкoМЛrн(a), кoпиro aкTa сo BсеМи ПpиЛoженияМи пoЛ1пrил(a):

Диpектop Бекетoвa oльгa Bлaдимиpoвнa
(фaмилия, имЯ, oTчеcTBo (в слу'raе, если имеется), Дoл)кнoоTь pукoвo.цителя, инoГo дoЛ)кнoстнoгo лицa или yпoл}loмoчeннoгo пpедотa3иTеЛя

юpидиЧеcкoГo ЛИЦa' ИНДИBИДуilльlloгo пprДпpинимaTrЛя, rгo yпoлнoмoчrHнoГo цlэе.цcтaвителя)

к28> aвгvстa2О],5 г.
(пoдпиcЬ,

Пoметкa об oткaзе oзнaкoМлeшИЯ c aкToM [poверки:
(ПoдписЬ упoлнoМoЧеннoгo дoлжнoстнoГo Лицa (ЛицJ, пpoвoДиBIIlегo пpoBrpкy)

иl{диBидyaJIьl{oгo прr,цпринимaTeлц e|o yl]oЛнoмoчrннoгo
пprдстaBителя)

./

(ПoдпиcЬ yпоЛнoМoчrннoгo предсTilBитсля Юpидичеcкoгo Лицa,


