
Министерство Российской Федерации но ислам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвиаицли

последсгвий стихийных бедствий
Главное управление мчс России по Ленинпрапскойобласти

ул обороннаяд. 51, п‚ Мурино Всеволожский р—н. Ленинградская обл., шхоои
тел: 640-05-65, фокс, 640705-65 «Единый телефон доверия» . (312)№3939

ь…ап; д\\@тсН5т1е'поЫ.сот
Управление нщпорной деятельности и профилактичсской роботы

Тел/факс: 640-05-90
Отдел нддторной деятельности и профилапическсйработы Киронокогорайони

[изменившие пргаилюсупдпспснишоконгрпля (натри) или органаЩ'ииштыпною контро…
Ленинградская область

Кировск, у Запрудная, ‚т. 1 -*3 " ноября 203 г.
(мес-ш [ветвления аки) (дат пополнения апп)

15 по при
(время составления акка)

АКТпюввгки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лина, индивидуального предприним-тыщ
№ 2-19г71-242

По адресу/адресомШвец менингрнлскня область. Кировский район, тородокой
поселок Мгн. Комсшюльский пр . ‚т. 40

(мита проведения проверки)
На основании: Распоряжения (приказа) начальника отдела надзорной ленты-кости и
нрофилатической рабшы Кировского района унд и пр главного улранлсння мчс Рпссип по
Ленинградской области Е.А. Сяо рсаа 0107 октября 2019 г. № 249-71-14:

(вид нокуиеатя с унынием рцквттпп (номер, лин))
бшта проведено плановая, аыетпная проверка в отношении,

(плытивя/ппещанп-м.яокуштрная выевннял)
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЭКЕТНОГО ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

"МГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБШЕОБРАЗОЕАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (МБОУ "МТИНСКАЯСОШ")
(интимными: юридически…лиш, Фіиилия, инт, огимво дпослениое _ при ›‹шичии)

индивидуального нреднриигшатещ

Дата и время проведении проверки
-- " 20 т.е час ийндо час. мшх.Продояжи1ыьность н

(талолняется в случае проведення проверок филиалов, представительств, ооосооленных структуршх
полрэ'шшений юридическим лина или при псущссгыяьнииасателклости индивидушьнот нреанривгоаателя

по нескольким дорос…
Общая продолжительность проверки: 15.11.2019/2 часа, 193 \.2019/ | чз:

(рлбпчихпней/часов)

Акт составлен: отделом нндтсрной деятельности и профилактической работы Кировского района
унраитеиия чадчорной пеятыьности и профилактической раомы Главные унравления мчс
России но Ленинградской област

(иниисионокис ор.—…пзсуднуштцшютконтроля (надзора) или органа иукининыткногп контроля)

с копией рыпоряженил/прижаза о пров и проверки оз смлен(ы): (зтолняпс пр гроплыіии
выездной проверки)1$.11.20|9г.ві1:00 риф; ‚УМ/и {},/д;“

‘

(фани-тии иницигіт‘ы, подпись, лоте время)
Дата и номер решения прокурора (его замсетишгя) о саглисовыши проведения проверки:

(таполнястсив случае непбхопи'мнсти согласования лронерки с овгакаии пвпМа’п/ПЬЙ



Линия), прпвпдившвепроверку:
Начальник ‹угдспснид надзорной деятельности и профилактической рабиты имела надзорной

деякльнпсти и профилактической работы Кировскаго раирна управлеиия надзорипй д=п=льности
и прпфилакгичеекои работы Главного управления мчс гиееии |… Ленингршхской ибпши
Блохина Мария Николаевна

@- ……„мети……д…кидет-л‚к……шппшмшмпищшшптш……„рпши.ш…д……ерку ‚……
при-печениякиптшиктпемпкттщ ‹пнеупщхпрпишшииукшшшшяи……„иеимел.ем…. …… ослиичшкя),

п……шмжлеыпп „…… ›‹яимвимши:ним…… „римини…

При проведении проверки присугствовали:
дирекюр мвоу ”мгиНСКАя сош-
Бадалей Нина Алексеевна
(анлим` имя‚…:пм1 ир…м……щл›……л „терпит.,иии…ишрепигпМммм…… и…) …… чпопшмпчвииот
прспппик'п юридичні-чип‚шипа/Кшиштоф… кинетики инди-идущим“Пишиииичпмя,при:)твиишихюипвпвслскии

ш…… …. прием:)

в ходе проведения проверки:
. выявлены нарушения пбязителъпш требппдиии пожарной
безоппспопи

‹е по:-писи щ…… щуп. „…и…е вине…;

Пуп т (айпи лун…) и
иаимепнпшие

Вид нярушевип требпвдиий "“рм‘т"“"°’°”“?“”
№ "жирной банки““ с пити Рассийскпи Сведения и юридических и
- Федердиии и (или) (или) физическихпиццу

п/п ук…илем коикрсгиого места нпрмпипипюдокумент нппуггившис иярушенис.иыинлншпгп идрушеиил. по паж-рипі безлимит…
'рсбпвииии Которпю(ых)

иярушсвы
1 1 3 4

„Техническое поиешенис п. 23 6 При…
пешилянионнои камеры протипепожарноге
иепелшуекя шш хрвпения режима в Российской
пбсрудованил и других Федерации
предметов, утвержщнных

1, постановлениеи
Российской федерации
от 25 апреля 2012 года
№ 390 (дплее _ ппр в

Дирепор мвоу
"мптскм СОШ"

Бадалсй Нина Алексеевна

МБОУ "МГИНСКАЯСОШ"

РФ№390>

в помещении музея п. 41 в) Правил
используется светильник со нршипоппжнриего
снятым колпаком режима и Российской
…№№… №№… „маажажа,
Црвдусмптренным утвержденных в ейНииаАиктв

2. конструкциейсветильника. ностаноыениеи № ‘ ""
Российской федерации
от 25 апреля 2012 года
№ 390 (далее - 1111г в
РФ № 390)

МБОУ "МГШ1СКАЯ СОШ“



вшшсны несоотвегствид сведений, содержащихся в уведомлении о начале осушеотвпснид
отдельных видов предпринимательской дештьности. оопшепъным требованиям (0 указах-лисы
положении (нормативных) проновых актов .

выяшсны фаты невыполнения предписаний оргвнов государственного конгролл (Навара),
оргднов муниципального контроля (с укшанием реквизшов вьшанных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнвл учета проверок юридического лина, индивидуыьного прешриншиатсллг
проводимых оршнами государственного котром (надзора), органами муниьгипнпыгого контроля
внесена (заполииегся при проведении выездной проверки)

(подпись провердюшег и) (подпись упопноиовениого предотвигепи юридическом лиш,
индивидуального предприним…м, его упптшмпчвинот

предстоятеля)

Журнал учега проверок юридическом лице индивидуального предприниматели, проводимых
органими государственном кон-гриля (нвдворв), оргвнвмп муниципального контроли, втсутствует
(зшолнястсяпри проведении внешний проверки):

(подпись проверяют…» (подпиог. `попноиово гио пред…-иг… юридичциоюлиш
инпипишшгьнот предприниматели сю упошюмпчыпшю

предста-ими)

Прилагаемые к акту документы:
иронии…-ие пене-паши ог ю ; і.20|9 г.

Ппщщси „тип, проводивших проверку:
Начальник отдалении пппюрнпй пыплшши и
профпшпичсской р огн отдела пшорнои
деятельности и профилапическпй роботи Кировскпш
роионо упрпвпеиии ишориои детмнопи и
прпфилапичвской раоогы гипвного упрямвния мчс
России по Ленингрддсиои оопасги Блохинам н.

" 19" ноября 2019 -
‚

‹подпи:

1то…-…о…рнним, „ни…… .…‚дормнптгио ииспктрми)
… пом…… „...но… ‚пои…онеиногиоо …иргиешии промо…

с в…м проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями пплучил(а
мъоу "мгинскм СОШ“ Бадалей иинв Алекссннп

гоминид, иш. отчктъо (последне: _ при Наличии), литики- руиояодигели` иного лолжиппиош лица
или уполномоченного поспешит… юридического пипр. иннииипуппьногрпредпришшаппщ

его упшшомочсниш ‹. предспвигеив)

. диревгор

"3 …о 2011г.

п…… … …я то… тож……»вм ‚‚ ‚…… ппппвпии'


