j]a}l{ iражданской 0боlэгr цt,l"
Министерство }}оссийской Ф едера*ии ilO iie
бецсгвиii
.rрезвычаЙ}iЬП,t СИТ)\iация\,t и ликвидациr{ г{осjlеДствиЙ стихiцйньi,ч
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j]я (надзора).
органоь1 iос:r'дарgтвснно|о кон трс
jlиiпа. иЕJи l]рiд\l
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По адрес}z/ад:эесаiuт: Г,Коря;кi,аа, пр, Ленина, д,ЗJ пЁt}в,]]];i:i:;
il,tec-io ;lрsвэ:ечli!

на осцоваu*"" ,u..ror*oo*rno ,n***u***u онд*гiр ,., i{*t,п*о,о*Е",ý,п
{-од''u'*"..'l.о*койэцJз{Ц-Д:5-.Ll:
оuйо"оuУНД"llРг.-"u,,".*о,,оu*,,*".""},4iТСР.**'*
была пРоведенэ г1.1ановая вьlездная iтpoвep]{a
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)

hi;gLtlfjlдa-,b.litii] оба?.1gдатЁ].!ý!Ё
требований гlожарной безоrrасности ts отцоiiiе.lии:_
lако;lз ýr_7 i-jФрд:цццr,-{},4Ц}L i<d]}-tц-&l
Yчреждение <iСредняя общеобраэоватеitьгlаяl
г.коря}к\{ь{)

:j:

j,..!l_

ll{:

и время цроведения Ероверки:
jlроДОijItиТс-лL,liос,гь,] qaca
''05'' октября 2020г. с 14 час" 00 нtин. до 15 час, 8U }vi}],Ё.
.tac. 00 rtai-t. ;1о,здi]l,|l)1i}iТеjlЬ}i+сТ;" {j,ij часа
''з0'' октября 2020Т" с i4 час. ЗО мин. до i5

,Щата

"ПttIlаиЛ}lПриОс\'L]ldСiВ-ltsеl:ijде9.ге-lЬНосТt,j:'jllл;]ВilДVа'iЬНОГ(.)ПЁ,едПрлНИilаi.j]lяПО}?сOкоЛЬliilrlfдDL.Oа\'!j
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Вилегодского и Ле*uского районов УНДиllР Г_цавнсllо
АрхангелЬской
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(фами,tии. иtl]iIIиiUIы. подjlись, дата. все\tя)

2020 года в llL часqеllО_}дцнуt
заместитс,l
fiата и ноь{ер раti]ения шрокурора {его
;

i,jэtlс_Iiняе.t.ся в J,]!,чае

о с caJlaС о]Jаllии

сргtНаilИ
.1li-пij.i]r1;]н?я 1l.io'ec(1l
ilaogec(ll сС СРГtНаilИ
= _ _,,",л;l; соaл;iссrания
",arrоrодй"arп

сЦ_,tщДРд.
личо(а), r,роu"^r**;; Й";;р*1,: старший инсtтектор

]]

:ОО-веде{Jия }IiJO]]ег,ьiи,

!I]-'t)Kl'llal'tipы l
!I],'t)Kl'Рal'tiPЫ

j.qрgщi!з,;Р"н*зj:*

области Епифанова Ltrата-цья Леонидовна

/

наимеhоваl{ие оргаtIа по аккреiитации, выдавшего 0видс,гсiьство)

При проведении проверки црис\/тствовали: Зам. директора по АХР ьt.,,ницtlпаrтьтltlго
образовательного учреждения <С]редняя общеобразовате,цьная шко.ца Jlg 7 г. ]iоря;ttп,{ы))
Пономаренко Светлана Викторовна
УПОЛtlОiчlОченнОг0 прСдставите_lя qдllilреI\ lир)ЕNlой органt]зацIлll (в c,]\!iac
организации). llрис\.iс,гвовавtilих при проведеIlии rtероприягий tIo tlpclBeplle)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательньж требованиI:1
муниципальными правовыN{и акта\,1и (с ;;lсазаниеrt
аКТОВ):

гIрове,цения llpc]Jc]]|ill ч,lеllа

изи,греоовеliи_ц,

i]а\!0рсг),_l1lр,,/е\lсй

\,становj{енЕы}l

i{o_цoжeнpiIi (Hopr,taTliBirы{) правс}Frъi]1,

(с указанислt xai]ab.Iepa нар1 u;снtiй, ,lIiц, доп}стившi.]х нзр}]шения)

Nь

пlп

Вид нарушения требований
пожарной безопасности с
указанием конкретного места
выяв"]енного нарYшения

Пункт {абзац rlyHKTa)

и наи},,{енование
нормативlIого
правOвого акта РФ и
(и;rи) нормативцоiо
доку},{ента по

tорид

!.{

L{ес},:их

и

(rl_:iи)

физl.iческих ]rIt{ax.
дсп\ cTиBriIitX
нар},шiе}rt{я

fiо-жал]н{lй

безопасности"
требоаанr.iя
KoTciJOio(bIX)
Н&DVШеНIэ]

выявлены несоответствия сведении, содержаrцихся в чведсi\Ij[е}{l{r{ о I{aliale
осуществления отде_llьных видов предприниrцателъской jсятсль[iос,гt4. с;бязrl,r,е.lьнь]Nl
требованиям-------- -(с указание\t по-,lоjliсниii (нOр\lативнь]х) правовь]х актOв):

выявлены факты невыполнения преJrтисэIjиiI Opl,aнoB гос),дарстIзgрýr_rгt) KoЁTjlo. Iя
(надзора). органов муниципального контроля (с указа!rием реквизIll ов tsьiданг;ы,,

предписаний):

--\

Запись в }KypHa-,r учета прOверок rоридического :]ица, иFlдr{видliа-]ьногd.} I]реiij{риниN{iif е,ц}L"
проводиl!,Iых органаNlи гос1,дарственного контро.lя (надзоiэа). ор|ан:]Nrи \r),н{,]r{ипе]ыI,JI"о
контроля, внесена (запо.чняется при проведении выездной проверки):
{по.,lпись

пр,БФБйrul

fuйди

(полпись\поjlно\lочеt.lilоr.*ред*rйБйБi,],ui"..юr,,
Ilt]еДtiРt,lНIl\1аТaЛЯ. сго

} пt],

tllцii.tli!диsил\,а_iьLl.I|]

iiiО\1|-rЧСНнОгС прaдС-!'ill]Пl е:]я

учета проверок юридического -r]ица. индивид,чалън{JI]l] пDедIl]fинимат,е,цrr.
проводиN,Iых органами гос.yдарствеЕного контроJя (надзора;" оргl,hl]llи Lt)lнIтци|{&цьнэiо

)tурнал

контроля, отсутств) ет (.запол}lяется при проведении выездноi,i проверки):
(подпись проверяtошегt))

(lIодIlись

}

по,lно\,!очсннOго

ПРС_]ПР1.1НИ\,{аlе-lЯ.

Прилагаемые

к актч доку\Iенты:

ei0

llрсдстави lе"lя tорrtдичссtiог1) ,!ицаl. i:l,.]iавtiд! &пьtlс)гi)

\'ПО,lF]О\lОЧенНСГО

ilРе.lСТаВi1'!е-lЯ)

Главн
Леонидовна

вления МЧС России по Аохангельской области Еп

%,ку
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приJIожениями полу{ил(а):

И.о. директора мyниципального образовательного учр9ждения <<Средняя
общеобразовательная школа },lb 7 г. Коряжмщ>> Зявенко Тm
/.л, \

(фамилия' иМя. оТЧестВо (послеДнее - ПрИ напиЧиИ), Должность рукоВоДиТеЛя, иНоГо J.олжностНоГо jlица liЛrl уПоЛноМоЧенtlоIо
представителя юридического лица, индивидуального ltредпринимателя, его уполнСмОЧеННОГО

ПРеДОТаВИТе"ltЯ)

"L"цаЙ./ :фг.
дl,ttиltJ
Пометка об отказе ознакомJIения с актом IIроверки:

(полпись уполномоченного должностного лица (;lиц). проволившего проверц,)

