
Главное управление МЧС России по Нижегородской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru 

«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Дивеевскому району

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

с. Дивеево «31» января 2017г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

№2

По адресу/адресам: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Кременки, ул. Новостройка,
Д. 17_______________________ _________________________________ _

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 2 от «12» января 2017 г.
(виддокумента с указанием реквизитов (номер, дата»

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

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Кременковская основная 
общеобразовательная школа»

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

Дата и время проведения проверки:
«18» января 2017 г. с Ючас.ООмин. до ИчасЗОмин. Продолжительность 1 час 30мин. (1 рабочий день)
«25» января 2017 г. с Ючас.ООмин/до ПчасЗОмин. Продолжительность 1час 30мин. (1 рабочий день)
«31» января 2017 г. с 13час.00миш. до 15час00мин. Продолжительность 2часа 00мин. (1 рабочий день)

: , •

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 

i . или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня
' (рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Дивеевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Нижегородской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Директор МБОУ «Кременковская «12» января 2017 г. в 09 ч. 00 мин.
ООП!» Бобкова Марина Николаевна f/f io flo h —

(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)

mailto:info@mchs.nnov.ru


Лицо (а), проводившее проверку:
начальник ОНД и ПР по Дивеевскому району -  главный государственный инспектор 
Дивеевского района по пожарному надзору Образумов Михаил Викторович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц)7проводившего(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 и е органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор МБОУ «Кременковская ООШ» Бобкова Марина Николаевна

(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:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности: нарушений не выявлено.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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)

нарушении не выявлено

Запись в Жур: 
проводимых 
внесена (зап<

а проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

при проведении выездной проверки):
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

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

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

fVQ уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со все 
Директор МБОУ «Кременковская ООШ» Бобков!

Дивеевскому району

'получил(а): 
солаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

________ «31» января 2017 года

(подпись)

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


