
1VI l.rHtrcTepcTBo Российскоl-r ФедерацIlлl по делам гражданской обороны,
оIllезlзы,,titilttыN.I сI,I-г)rацIлям 1,I j,II.II(вlIдацr.It{ последствlлlYt стлtхl.rl-.tных бедствиl".t

Г-цавное упLlавленI.rе MLIC Роосиlл по СтавропольскоNly краю
355000 г. СтавIlополь ул. 8 lуIарта l бzt тел. оД (88652)24-52-26

отдел гlадзоlэной деятельгlостt,t гlо Шпаitовскорtу району Управления надзоDной деятельности
ГJlавЕого )/правления MLJC росс1,Iи по ставропольскоNlу краю

г, Мт,lхайловск пер. Проп,rышленньгй З1 а тел. 8(8655З) 6-01-0 1. факс 8(8655З) 6-]9-24
е,цлttlый r,елес.Jlон дове]lлrя госудаоствегlгrой противопожарноi,i сл),lltбы (8652) З9-99-99 Главного управления ]\4ЧС

PoccT,tl,T по Ста вр_sц9д!9ц9щJ_щ!зц

i-. jlДiц.tаit,iовстс (03) декабря 20 19 г.

к14> ч. к00> мин.

АКТ IIРОВЕРКИ
о!lгаi-поN,{ государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юрлIдиLIеского лица, индивидуального предпринимателя

}{ъ 271
gа.] > _;tетсабl
х. j] еlэхт]ееlцlлыItскl,tй. },.lт. Illолохов а. 2 В,

]]iа осттоваillTy:;: р!!!цррлt.ltcelt,u uu по СК
"ltljZi qT ,( 02 )> , .д
бr,т.пli iIl_,оведеlllл пJэоверlt:L__в о-гr-iочецпrз! N4\,ниr{ипальт-того .казенt-tого образовате,цьного
\,1t i] eittitefi llri ((],р9дцдд о 0Iц9о lф аз о в аIельIJаri шко ла },|9 1 2 ) .

':,l0..i,,-,:l,,;j,l,c.г;bLiOCTI);IlliiRepIiLI; с i1 час. 00 м1.Ilt. по 12 час. 00 мrт.lн <<0З> декабря 20 19 г.
J Ip :iB о r; ые о c].t о ]занilя 11 р о в едения пр ове_рl(и ;

i{оrl,гро;rя зrr лrсгlолгrением пtэ_едписания J\Ъ 24Pl1l104 от 01.10.2018 г.
" l ,lI, j ,"," ".'ji l ll|' j,IIj.Ji' проВс])'i'0

AtcT составпен: ОНД по Шпаковсксl.л,tу району УНЛ ГУ МЧС Россъtu по СК.
С копией ]]аспорfiкеЕия/Ilриказа о провед9}Iии пpoвeplfi, заверý,ýной_должноqгным лицом,
ll 1] 0в o/l}]BI]]иN,I провеlэку оз н ако млен :

Приходько О. И.

',.,", Iltc](,l пl),, пI.JпEJe,Illll ttI,ct:"ci,tl,nqc|Klt)

,Li,il,ia ii ноi\,Iер Dешс]FI}Irt гrрок)/l]ора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

iJпд tт;;овеlэлtti: Bi-IelljlaI]oBaя Форпла проверки: qь]ездная

.; 1,111il(:i). .\-IjолIIоltочелtт;ое(ьте) }rzr пi]оведе}I}Iе ттi]ове]]ки:

цзц;t!i|_сч2 зр_q]!:!

jlица. прi,IвjIекаеN,Iые к проведенi,Iю 1lроверItи: -

Пр i,T п ;э о в ед(еi{I,Iи rIр о в ер i{и tlp LI с)/тств о в аJIи : fiиректор Приходько О. И.
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jJыявлет:ы наруrrIенI,Iя обязательных требованиil илl,т требований, установлеt{ньlх

\ i _\J гl l{т т r { l I tl._|t i,],I L,In4,],] пр а]] о lJъ t\ II,I &lil]?,I},IIT I

ii.;iPfiile}iitrl Шl)еДlli{сац!Iя }fir Zt|9l]".l104 оT 01.10"2018 г., устрапены

от..е,rtьнLi.\ вLIд.1] предпрr{llиN,rательской деятелыIости. обяза,гелtьным требованияNI (с r,казанrтеrt

Tl о ло ;тсе t-TtTT]t (норматитзt-ll;lх) пр аlз о вых актов) : _r t е llt _
,, i]ыrl,]]jlеlrы фак,гl,t I:Iе]]ЬIПоJI}IепиrI IIy1-IltTo]] прелп!iсаний органов государственного контроля

(налзоllа), оl]галIоВ 1чIУI-IlIЦlIПаЛIэIIоГО ,.orrponn (с уrtазаниеN,{ реIiвизитов выданных пl]едписаний):

l Iia.L])/]_tгeHl4I;I не ]3ъ}явJIе1Iо 1

!jlltT.icl, л -K1,1lгta,t:t )'.Iё:гaL ]lpoJ]epOK IоL]1],|tичесl{ого ,lI1{Lla, индивI,Iду&цьного предприниN,Iателя,

]tl]сl]()ilт,I}{ъ]х о]]гаlнаNIи rос\/дарС] I]енного ко11,11]оля (налзора), органами муниципального

1((lг,г,гр()itrl l]гIессIIа i]апоjl]Ljегсr1 IIl)1.1 гIl)ове.гlеlll,i],I выезiLttой прtlвсрtrt,t)i

(подпlлоь провеlrяtоtttего)

(полlrись уполномочеilвого представителя юридиrlескоI! J1,1ца,

иllдПвil:l\аjlьllОrОПреДПрltнllNIаТелЛ,сгоупОЛн0\IО'lСIlllОГОПDсДСLLВltLс,]l)

ЛИЦа, ИНДИВИДУаЛЬНОГО ПРеДПРИНИМаТеЛЯ, ПРОВОДИlчlЬ;
}typHaл )"Iёlгаt шровеl]ок юр!Iдического
о l)г аL}I aNll,I го с )/даi] ств eI]H о го к о H,Ip о ля ), органами муниципальното щонтроля

(:]1]1]0]!l ]ястсil пl)l I гtl]оDедсн] l1,1 выезrlLl l0ii l цlот;сркr l) i
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l1lLLlll]iljL\;aj]bll0гo llpejUlpltllиNIn]c.l,. его YlIo]lllo\lollellIloгo прсдс'гавитеЛя)

ii рrtlаL,ась,t,ые

ует

ЛСlt\r/ \,l е'l]lГ IlI i

Долгашев I].C.
i i о дriit cpl .ii iltl, пр ов одlIвItIшх пр о в ерку :

() :'ll{ IO}| l Гр-rопa,rr,rч озшакол,{леп(а), копиIо aк1,a со всеIV{и прилоя{ениями получил(а) :

u# З,

(t]lаьttt.:rt;я. L]Ijя. uгчсс]'I]0 (в случао. ec.lrп t,tltee"l,cя)..il,ojl)lillOQTb l))/t(ово,ltli,гOля, 11,-lого jiол)l(носl,tlого лl1ца и.цI,! уllолHo\Iоч9}lllого llрсдставIlтеля

,.ý



iii]:i Мlli,tl,iстерство Россиl,-tсttой Федерацt.lLl по делам гра2кдансl(o1.1 обороны,,tрезвычаliным ситуациям и ли Itвидации последствирf стихийных бедствий

( 05 ) ноября 20 1 9 г.
., I] ,, ч, , 00.,'цlиrl.

Аклг tлровЕркт4
{-,0сYllriРствеF{Iiого Ko}ITpoJIrI (r*:rдзсlра), 0ргано.\.{ дуIчнициПальrIого кон.гроля
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зц[l9_iJ*-1-4 ý_9:q.дjgдýliдsдз____об_.я,l:лз-е.пJ, гlbI х .гJl ебованилi ш а1,1ной безопа ocT[{ ,ласн
Еtого {Iлаша lI еFлиrI L]JIiilяовых IIроверOк на 20tr9 го

11,: g11
]] аспоря}ке i-i ия/приtсаза о проведении ilpo , 19Rеренной долх<ностным лицом,l]|'( \i;, !_ilI lll.rill\i llI)UBt.lllt) o]llijfi\.o\I.iet{:

Приходько О.И.(]а]к)rllяс] ся i]|)ll l

EioNiep peuJeH I,]я п1]oK)ll]L)lja (его согласоваFIии проведеL{ия проверl(tI :

шроверки: плановая Форма проверки:

l ],Io jl It()N,Io Llеtтн ое(ы е) на проведение проверки :

!1ц|j ь _!!_{Ц!!QцL!!!!Jц2ццц!лJ1! цL !цl L, п е к t11. о, к()(.]с
!лцц2!цL1]!,_!9 t l t.t,lс l I Lt l t tl1 (i l t cL,l C.,l1.),

-, пр}ttsлекаемые к про,веllе]jию проверI(j.l:
{IрOЕеденивI проверки шрисутствовали:

:
Директор МКоУ (СоШ ЛЪ12)) Прддqдъко о,И.

,\,l 1.1 /11

выездная

а п.о

ю

ходе проведения проверки:
ыяв-гIеt{Ы на]]уп]еFrия обязательных цэебований или требований, установленных

iJ l1i,i]i,ii], ;1,1' " 
I ] | r,,l I1 ]l ila 11 ( ) ]l1,I \{ l,i ll l,il-i,l \ l }т :

N # рл! ule l!уД_tц*ý1иp л е н о

lо>кени й (нормативных) правовых актов)

отдел ьных видов предпри нимател ьской деятельности, обязательным требованиям (с указанием

:'' L] il],) \rIIit;tl pil,i гtс: выrIвлено -

(налзора),

0l]li()iji.L]l tlи:



lч]ых оргаIrами государственного конIроля (надзора), органа]чIи
НТР ОЛr{ RНеСеНа (запо-i llяется п l]!I гl1lовелении выезднойt гlрLlверrtи) i

(l]Ф]LlIиcl, lI|)otsc|)rloLLLcI L))

1-I ll с l I 1-tll I IНИlVIаТе_тl Я.

N{уFIиципального

I ll(l:lLlllcl, \,]l(]]ll1()ll{)lltl]1Iol\) lll)cj(clilnL|le]], |(ll)|lf|ltIcfKol0 JlrI|la.

индиаилYалыjого rlDеJlприltl]мателr, его чполнол{оченного представIjтеля)

ьного предприниN,{ате".1я)лица, инди
).

проводLI},Iых
отсутствует

IlOl о ll|]c-]c ] ilBll Ic.lrl l()рилllLLсс li()l о,lиllr.

J[и,ц) [хро,водивIIiих ITI}0Bep

пllJLll]LiлулjIьllоl о llDсJlпI)инLlI1а],сля. его чполllоNlоtlен,]ого прсдстltsитеJiл)

крs: ордqrrдlодi}l n,l li) pI

цI
I

tlро]]е])i(и ознако\,Iлен(а), копию aliTa со иложениями получил(а) :

{!;, -","|-"" 20]9г Прi,tхоitько О.И.
)'гtlссгв[) (в cllr,,lae. ccJttt t.tлlсеtся). доjl)l(I.1осгь р\/l(оводlll-сjlя. l 11llГL) до];Ii|{()сlIlого .гItJца илI.1 yl]ojl 1.IоNIоченного гlреiiс,гавrll,сл'l

llеС](Ог0 Ji1,1Lta. l,]ьlдLlвI,Iдуil"пьilого Ilредп])tlll1.1N.lа,геля, его }/полrIоN,Iоченного представt,lте_пя)
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