
Приложение 3
(Типовая (Ьорма1

Отдел надзорной деятельности по городскому округу Озеры 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области

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

Московская область, г. Озеры «23» апреля 201_9 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

11 ч. 00 мин.
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 24

по адресу/адресам: Московская область, г. Озеры. м-он 1
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения главного государственного инспектора городского округа Озеры по 
пожарному надзору Хаперцева Р.Е. № 24 от 27 марта 2019 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее-при наличии индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«1» апреля 2019 г. с 10 час.00 мин. до П. час. 00 мин. Продолжительность 1 рабочий час:
«23» апреля 2019 г. с 10 час.00 мин. до Ц  час. 00 мин. Продолжительность 1 рабочий час:
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Акт составлен:ОНД по городскому округу Озеры УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проввЫи) У
Чечетов С.Н._______________ 27.03.2019 г.. 10 ч. 00 мин.
(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), проводившее проверку: государственный инспектор городского округа Озеры по 

пожарному надзору Холоменко Кирилл Эдуардович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 

случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при 
наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ИО директора Муниципального бюджетного общеобразо
вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 Чечетов Сергей Николаевич

(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 или требований, установленных Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации 25.04.2012 г. № 390 (далее -  ППР в РФ), Федеральным законом от 22.07.2008 
г. № 123 -  ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - № 123 - ФЗ):

- Нарушений не выявлено.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществленв
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием пс 
ложений (нормативных) правовых актов):_________________________________ _

- выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено: нарушений требований пожарной безопасности не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи 
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесет 
(запол&ется^при проведении выездной проверки): ^

(подпись пров/рянпщ-го) 'п: (подпись уполномоченного представителя юридическо-
IVotf5,! г / /  го лица, индивидуалЩ & ^Ц^ц^дцщ^^атёЛще^.о уполно-

моченнаЬё-представителя) J?
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых орга
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального КонурЙШооШ^твует (запол
няется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридическо
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполно

моченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 23.04.2019 г.
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Подписи лиц, проводивших проверку:_______' г— ~ п  К.Э.Холоменко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
ИО Директора Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3 
Чечетов Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии),должность 
руководителя, иного долж ностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполноцдяШНдгр.представителя)

«23» апреля 2019 г.
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________ д о к у м е н т о в /

(подпись уполномоченного долж н^ф^його лица (лиц)


