
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 надзорной деятельности по Туркменскому району_______
356540 с. Летняя Ставка, ул. Советская 120, Туркменского района , Ставропольского края, 

телефон 8 (86565) 2-16-61 е-таП 1е1:5{аука77@Ьк.ги 
Телефоны поверяя:

1. Г У  МЧС России по Ставропольскому краю  —  (8) 865-2. 39-99-99.
2. СКРЦ по делам ГО, ЧС и Л  ПСБ - (8 )  87932. 39-99-99.

п. Ясный.
(место составления акта)

« 12 » декабря 20 13 г.
(дата составления акта)

09 часов 10 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) объекта защ иты

№ 243

-----Объекта защиты - здания муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
^Средняя—.общеобразовательная__ школа № 14», по адресу: п. Ясный, ул. Школьная. 53.
Туркменского района. СК. _____________ ____________

На основании распоряжения №  243 от 9 декабря 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: Объекта защиты - здания муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14»___________

Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя ИНН 2622003716. ОГРН № 1099^09494701 лат1 
присвоения ОГРН 03.12.2002 года_________ _
Продолжительность проверки: 1 час 00 мин, “ ~
Правовые основания проведения проверки:
поручение ^Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации -  Д.О. Рогозина
от 25.10.2013 № РД -;14-7о72л_ст.__6__Федерального закона от 21 декабря 1994 г N 69-ФЗ
Ш Щ Ф едерального закона от 26 декабря 2008 г ^ _ 2 9 4 - Ф З  "О защите прав ю п и л и ч е ™

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения

—ЛИ-Ц—Ц индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
Нормативных правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

_(надзора)—и муниципального_контроля". 1ехнический регламент о требованиях пожарной
безопасное 1 и—( Ф З - —правила противопожарного, режима в РФ утв. постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.. СНиП 21-01-97. НПБ-104-03. НПБ-110-03._____________

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Туркменскому району УНД ГУ  
МЧС России по Ставропольскому краю

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившим проверку озиакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки)

Дудникова Валентина В ладимировна________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Вид проверки: внеплановая__________
Форма п роверки :__выездная______



2

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: инспектор ОНДпо 
Туркменскому району УНД ГУ  МЧС России по СК старший лейтенанта внутренней

а »* ™ *  ШОУ сош »14
Валентина Владимировна

В ходе проведения проверки нарушения требований пожарной безопасности, 
установленные стандартами, нормами и правилами, не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
К О Н Т рО Л Я  в н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки).

О к / ____________________________
(подпись проверяющ его)

(подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:___----------------  /Джумалиев С Т../

I


