Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта 164
Отделение государственного пожарного надзора по Туркменскому району
356540 с. Летняя Ставка, ул. Советская 120, Туркменского района , Ставропольского края,
телефон 8 (86565) 2-66-61 е-плаП 1е<:51:аука77@Ьк.ги

Телефоны доверия:
1■ ГУ МЧС России по Ставропольскому краю - (8 ) 865-2. 39-99-99 .

2. СКРЦ по делам ГО, ЧС и Л ПСБ - (8) 8793. 39-99-99.

п. Ясный

« 13 » _____ мая

(место составления акта)

20 13 г.

(дата составления акта)

11

часов

00

минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица
№ 75
13.05.2013 года по адресу: п, Ясный, ул. Школьная. 1, Туркменского района, СК.
На основании: распоряжения № 74 от 06.04.2013 г. выданного начальником ОНД по
Туркменскому району УНД ГУ МЧС России по СК подполковником внутренней службы
Шатовым Селимом Менглибековичем
была проведена проверка в отношении: МКОУ СОШ №14
Юридический адрес: п. Ясный, ул. Школьная, 1, Туркменского района, СК.
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица 1022602424701
Продолжительность проверки: 1 рабочих часа
Правовые основания проведения проверки:
Ст.6 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г.. ст. 9 Феде-

___________________

правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

рального закона № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора^ и муниципального контроля» от
26.12.2008 г.__________________________________________ ____________________________
Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Туркменскому району ГУ МЧС
России по Ставропольскому краю
С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
ПРОВОДИВШИМ проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)
Дудникова Валентина Владимировна________________________________________ _________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется )

Вид проверки:

плановая__________
(плановая/внеплановая)

Форма проверки:

выездная______
(документарная, выездная)

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: Инспектор ОНД по
Туркменскому району Г У МЧС России по СК старший лейтенант внутренней службы
Джумалиев Сердар Гафилгереевич
При проведении проверки присутствовали: Директор МКОУ СОШ № 14 Дудникова В.В.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной
безопасности:

2

не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки)
чердака здания, которая проводится 2 раза в год. (п. 21 правила противоп. режима в РФ утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
-

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется
(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: нет
Подписи лиц, проводивших проверку:
ознакомлена). копию акта со
» мая 2013 г.

/Джумалиев С.Г./
ожениями получил(а):
/Дудникова В.В./

[ления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

