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

_____Главное управление МЧС России по Тамбовской области
(наименование территориального opiara МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по Тамбовскому району, г. Тамбов, ул. Бульвар Энтузиастов, 1 «з», 
т. 8-4752-51-00-44, Email: svn tmb tamCamuil. г и

(наименование органа государственно! о контроля (надзора) или opi ана муниципально! о контроля)

« 11 » _____апреля_____2019 г.
(да1а составления акта)

Тамбовская область, Тамбовский район,
__________ р. п. Новая Ляда___________ ___________ 11ч. 00 мин.___________

(м есто составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 30

По адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, 
ул.Школъная, 22________________________________

(место проведения проверки)

на основании: Распоряжения начальника территориального отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по Тамбовскому району Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Тамбовской области подполковника внутренней службы Колодина 
Дмитрия Сергеевича от 02.04.2019 №30______________________________________

(вид документа с  указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя орт ана 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавш его распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка соблюдения на объекте защиты
обязательных требований в области пожарной безопасности_________________
в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Новолядинская средняя общеобразовательная школа»_______________________

(наименование юридического лиаа, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"11" апреля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 
00 мин.
Продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 2 часа 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы по Тамбовскому району Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Тамбовской области_____________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (над*ора) или органа муниципальною контроля)

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

^-(4амилии, инициалы, подпись, даха, вреь/я)/



2

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор территориального отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по Тамбовскому району 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Тамбовской области майор внутренней службы 
Мышкин Вячеслав Юрьевич__________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностною лица (должностных лиц), проводивши о(их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - 

при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшею свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Громова Нина Александровна - директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Новолядинская средняя общеобразовательная 
школа''

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иною должностною лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридическою лица, уполномоченною представителя индивидуальною предпринимателя, 
уполномоченною представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): нарушений не выявлено.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш и* нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащшшя- 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-нредписаний):

нарушений пе-выявлено _____________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

/17 —

проверки):
органами муниципальных) контроля внесена (заполняется при проведении выездной

//Лу 4гх  л  ~ ^  л  ^

(подпись уполномоябшйго представитежГюридического 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 проверя ющ сго)

Прилагаемые документы:
(подпись уполномоченного представителя юридическою лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного, ттредстзвителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Тамбовскому району Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управй0ШШШ?С России по 
Тамбовской области майор внутренней службы Мышкин „,

■ =п
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С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получнл (-а):

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Новолядинская средняя общеобразовательная школа”
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иною должностною лица или уполномоченною представителя

Громова Нина Александровна
органа власти (местною самоуправления), ею уполномоченного представитади51̂ 32^-,^  /Л ■ '7 /'^ - »
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Запись об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________


