
Отдел надзовной д€ятельности по Рьiльскому, Глушковскому и Кореневскому раД!д4ц
(наименование органа государственного контро.ilя (надзора) или органа муниципfulьНОГО КонтрОля)

Управления надзорной деятельности Главного управлениrI \4aIC России по Курской области

<15> декабря 20l5 г.
(дата состав,чения акта)

AK'l ПРоВý]Рli:и
ooaaHoýI гос,/дарствеýЕогs ко}tтрс.:rя {ý*д3ора). срганоNl М}'наципальноГо кOнТр{}ЛЯ ЮрitДi:lЧеСЦ!JГО Лt{I{а,

itilд!.lвr!дчальЕlого rIредприниN.tателя
}is _239 _

По адресу/адресам: К}lэская область, Рыльский район, с.Щекино
(место проведеняя проверюл)

на основании распOряжения органа государствеЕного контропя (надзора) о лроведении внецлансвоЙ, выеЗДноЙ
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата)

лроверки rоридич€скOго лица, индивидуаJIьного предIIринимателя от 07.12.15 г. ЛЪ2З9, выданного начальником ОНД
по Рыльскому, Глушковскому и Еевск i"l о н а п: К ол е с Еlик ]\"-t9 кс е е м Вл a.i{rr м lip с в 11 tl с N1

(в случае, если имеется), до]lяtность руководителя, заместI.Iте"IJI руководителя органа государстве}tного контроlя

(надзора), органа муниципыIьного конlроля I]здавшего распсря)tение или приказ о проведении проверки)

оьiла пDоведена внеrulановаrв проверIiа в отношениIt: Зданий. поьlешений и соор) женrтй _ _._
(плановая/выезднаJr, документарная /в ыездная)

l\,,tБoy I I Iекинская СС*ШI
(наименование юридического лица, фамилия, ип,lя и отчество (последнее - при нuчlичии индивидуzLпьного предпринимате"ПЯ)

Щатаи время проведения гIроверки:
,. 15. декабря 2015г.сlЗчас.O0мин. до15час.00_мин.Продолжительность 2часа
(заполняется в случае проведения проверок фи-лиапов, представитольств, обособленных подразделений юридического лица и"пи при ОСУЩествлении

деятельности индивидуального лредllринI,1мателя по несколькиN1 адресам)

2 часа
{рабочrх днеi7 часов)

Акт составлеri; ОНiLпо Рыльскопtу, Гщlшtковскому и KopetleBcKoMr" районам
(наиllенование органа государственного контроля (надзора) или органа муницrIпального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведецrи ,rр{ерч.rознакомлен(ы): (заполт,.яется при проведении вьiездной
проверки}: Кузчмкина Е.П. Р lJfu 08.|2.2О15 года l l час. |5 мин.

(фамилии, иницимы, подпись, дата, время)

Щатаи ýомер решениr{ прокурора (его заместителя) о согласовании проведениlI цроверки:

(залолняотся в с,]учае чеобходлIмости соl-JIасования проверки с органа]чrи прокуратуры)

лицо(а) проводившее проверку: государственrrый инспектор Рьiльского, Гдушковского и Кореневского ра1"1онов по
(фамилия, имя, отчество (последнее - лри наlичиtr), доля{ность до:,I}i(ностного лица (должностных лич), проводившего(их) гtроверку;

пожаDномч надзоDч Бондаоев Никита Андоеевlтч
.*'д

в случае прив,lечениJI к участию к провOрке экспертов, эксrIертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(пос,qеднее - при напичии), должности экспертов и/или наипlенование экспертных организаций

с указаяие!! реliвизитов свидетельства об аrскредитации и qаименованиJi органа по аккредитации, выдавшело свилете,тьство)

При проведении проверки присутствовали: Дlфектор ]чiБОУ Щекинская СОШ К}"зичкина Е.П.
(фаплилия, !l},.{я, отчество (последнее - при наlичии ), до;iжность руководитеjul, иного доJLi{ностного ,,lица (доля(ностных :iиц) rtллl

уполномоченного представителя юридичесl{ого лица, упо-lItомоченноiо представитеJш l{ндивидуального l]редприниýtатеJя,

упо-ilномочсЕlного представ!Iтеля саil1оi]е{члирчемой пргаijиjац;lи lB спl,чае проведения проверки чJlена Lа,uорег},.lир\еi4ой
организашrи), прItс}-IствовавшLlх ilpII flроведоI{йи мероприJIтий по проверке)

В ходе проведения проверки: вьiявлены ЕарушеFlия обязательных требований или требований, установленных
муниципальньlмл1 л ми актами (с нием поло]кений ( ных) правовьiх а(?ов.]:

лъ
пJп

Вид нарушения 1ребований пожарной
безопасности, с указанием конкретного места

вьlявленног0 нарушения

Пункт (абзац ryнкта) Ir Сi]еде|iIJя с IiридиtIеских и
Еаименование нормативного ] (или) физическихлицах, на
ilравOвоIо акта Российской которых воз.Iагается

Федерации и (или) ответственность за
нормативногодOкументаIlо совершениенарушений

l1 _1Ж1 )I:l)И о,jЗопа,_'l-t,lстr:.
тэеб()]lаi.ия t оТорсГО (ыý)

ьаруrхеяы

1 ,"Р,t, 
2 3 4

1.



выявлены несоотtsетствия сведений,
предпринимательской деятс"цьцости,

содержащихся в уведомлении о начаJtе осуществ"^ния отдельных видов
обязательным требованиям (с указанием rrоложеЕий iнормативньjх) правовых

выявленьi факты не выполнения ]

контроля (с указанием реквизитов

нар1,,шr ени й требова Hi,iiil по;цаlвоr:i безспасностij lle tsы я злено

Запlrсь в Журнал )л{ета проверок юрiiдш{еского лица9 индивидуального цредrrринимателя, провсдип,{ых op[aнaм}l
государственно|о конТроля (надзОра), органаМи муниципального KoHTpoJUI вЕесена (заполняется при проведении
выездной проверки):

(полпись проверяющего)

Журнал }t{ета гiроверOк
государственного контроля

ки)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивL!{уального
предпринимателя, его улолномоченного представителя)

юридического лица, индивидуrt]Iьного предприниматепя, проводимых органами
(надзора), органами N{унициЕапьного контролrI отсутствует (заполняется при проведении

(подпись роверяющего)

-ъ

Государственный инспектор Рыльского. Ггушковского
(должность, фапtилия, инициалы государственного

и Кореневского районов по пожарномлlадзору Бондарев Н.А.
инспектора по пожарному надзору)

< i5> декабря 2015 года

(подлtiсь \,пOлно\iоченного пl]сдстав]]те,lя Iэсиlri.iесi,:i]гr.lli!lа, lнJIlзdд},аjlыiого
ПРеД{iРИНllМаТеЛЯ, еГО 11,1]1,1l-;O\], ЧiЧr j, :t ПРС.lСТаВИТе.ПЯ )

м,л.п

ls?, -/
L л,Д*+о -

;l'i ',i;(;

пометка об отказе в ознакомлении с актом
,}а.

IlpoBepKI{:
(ГlОдt]r{СL )/ПJ-ЦНt]М()UеннОго до"цжноaтцого ,rица (,-tilц) l]i)OB|].l1!.]BUJaro ]li,lcBepK\i

ТЕЛЕФОН ДОВЕРI4r{> : 5 1.ОО-22
(по вопросам Ееправомерцых действий гос. инспекторов и консультаций)

, лi.,



отдел надзорной деятельности по Рыльскоп{у, ГлушковскомУ И КОРеНеВСКОМУ PaiOHaM
(flаим.нование ор.аru.осударiББiйБъ-роп" 1пuлзорЪ; ил, органа муниципального контроля)

Управления надзорной деятельности Главного управления M1IC России п9rЦурскоЙ области

г.Рыльск
(место ооставления акта *,,_

<15> декабря 2015 г.
(дата состав.lения акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
орга,uом государствеilýого контроля (налзора), органом муниципального контроля юридиttеского лl{ца,

t{ндивидуального предприЕимателя
м _240 _

По адресу/аДресам: КурскаЯ область' РыльскиЙрайон' с, БоброчО
(меото проведения проверки)

Grд допу"ента с указllнием реквизитов (номер, лата)

проверки }оридl{ческого лица, индивидуаJ]ьного предпринимателя oi oT.tz,ls г. Nq240, выданного начальникомt ОН,Щ

,rЬ роrпua*Йr, гпr-по".по*, 
" 

Koo"""*ano*, оuйопu, Korr"arurn Ana*""a' BnuO"r"Oduo""'
(u слу*Й, ..о' 

"*ееr."), 
дойность руководителя, з,lместитоlUl руководителя органа государственного контроля

(плановая/выезднаJI, документарная /выездная)

мьоу Бобровский ф
@имчеcкoГo,rицa,фами.цГrя'и}t'lиoTЧесТBo(пocледнее-пpинzrЛичиlIинДивиДуаЛЬнoГoпpеДпpинимате;tя)
Щата ивремя проведения проверки:
<<15> декабр я 20|5 г. с 10 час. 00 мин, до l2час.00_мин. Продопжительность 2часа
(заполняется в случае проведен!iя проверок филиалов. представительств, обособлевных подразделений юридического лица или при осуществлении

д9ятельностИ индивидуаJIьнОго предприниматеJUI по нескольким адресам)

Обшая шродолжtлтельность провердц 2чааа
(рабочлтх дней/ часов)

(наименование органа государствечного контроля (надзора) или органа NI}ниципаlьноIо коЕтроля)

С копиеЙ распоряжеНия/приказаО rrроведенl#4 пpo;i€pкll ознакомлен(ы): (заполняется при проведении вьiездной

провеDкti): КчзпчкуlнаЕЛi. р/ъhсе'' 08,
(фамилии, ин,Iци&tы, подIlись) дата, время)

щатаивомер решенлuI лрок}рора (его заместитепя) о согласовании проведениrI проверки:

пожарному надзорY Бондар€в никита АндреевI,IЧ

ьtхopгаtlизацийукaЗЬIBaЮТсяфar'lи..lии,и\{енa,oТllесТBa

(лоследное - при напичии), до.Dкности r*спaрrоu tтlили наиьtенование экспер-гных.организаций

|{pr: прсведеi{Iirr шроверк!i пр]{с),тствсвtilи: Ir;феКтор }ZiБОУ Бобровсt,:иЙ филрtал ЩеttИ

iЪ;;;;;;:#;;.,Ъ;;;;i"";;;;;;_;;;;* Б"'кность руководителя, "rоЬ до**rо.тного Jица (ДОlrЖНООТНЫХ,ПИЦ) ИЛИ

лъ
п/п

D

,)
L,

Вид нарушения требований пожарной

безопасности, с указанием коЕкретного места

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и
наtIлде нDtsilние норметIiвного
JpaBcBoic акта Росс t:]:IaKo}:i

Федерашtли и (i{л!l]

НОF Иа1'ШВ jIОГС ДОКУ-mС]lТа П'
п:)жа]]ts,]й безопасt-tэсTt:,

тсеб,)_lа г]ия boтopc11) ( ых)
l.ару]IIены

Сведения о юридических и
(или) физических лицах, на

которых возлагается
ответственность за

совершение нарушений

актами (с



выявлены несоответствия сведений,
предпр инимательской деятельности,

соДер;каЦIжсяВуВеДоМлениионачiIJ[еосУщесТВлеЦияотДелЬныхВиДоВ
обязатъльным требованиям (с указанием полох<ений (нормативньтх) правовых

актов):

вьiявленЫ фактЫ не выполнеНия предписаний органоВ государственного контроля (надзора), органов муниципzL,Iьного

контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

нарушениЙ требованиЙ пожарноЙ безопасности н€ выявJIено

государственного кOнтроля (надзора), органами мунициrrального контроля вцесена (зашолняется tIри проведении

выездной проверки):

(полпись проверяющего) (подпись уполно\{оченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

юриДиtIескоГо.ПиЦа,инДиВиДУаJIЬнOгоцреДцриниМаТеЛЯ,ПроВоДИМЬiхорГанаМи
(налзора), органамИ муниципалЬного контрОля отсутствует (запо.цнlIется при проведении

}Itурна-ч }цета
государствеЕного
выез

проверок
контроля

(лодлись яющего)

(до;rжность, фамилия, инициалы государýтвенного ffi
и Кореневского райqlфв по пожарному надзору Бондарев Н.А. f/B\

инспектора по пожарному надзору) y'/SЪ,

0a

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

С актом tIроверки ознакомлен (а), копшо акта со всеми приJIожениями поlryчил (а): \g_&maФ'tr
Директор МБОУ Ьобров

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкность руководителя, иного доjI}I(ностного лица или

уполномоченного представителя юридического лица, инд-lвидуfuIьного предпринимате-ilя, его уполноп,lоченного представителя)

,, ý, /2 20i5 года -r /
(подпись)

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки:
(подпись уполномоченного доJDкностного лича (лиц) проводившего проверку

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ>: 51-00-22
(по вопросам неправомерных действий гос. инспекторов и консультачий)

.8о

i,



Отдел надзорной деятельнOсти по Рыльскому, Гпушцqцскому и Кореневск0
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципаrlьнОгО КОНТРОЛЯ)

Упр авления надзор ной деятельно сти Главlrого упр авлениrI NrЧС Р q qsцgдqёурgдgД эФqgц

г.Рыльс
(место составления attTa)

<15" декабря 2015 г.
(дата составления акта)

д, АКТПРОВЕРКИ
оргаЕоМ государетвеЕIного контРоля (надзоРа), 0ргано]ч{ муниципальцого контроля юридр{ческого JlиLla,

индивидуального предпринимателя
}ъ 241_

По адресу/адресам: К\рская область, Рыльский район, с. Михайловка
(место лроведения проверки)

на основании: расiiuря;кеьttя органэ iоi}trарстве;ного кснrроля (яадзора) о проведеirии внеlt"цаgовi;й, выездной
i.вi.lд _lск,,,_r,ti:нтэ с ilка:]аншa\{ рекRизитов ( doMep, .]ara]

проверки юридического лица, индивидуальнOго пред[ринI1I\{ателя от 07,12.15 I. ЛЪ241, выданНоГо НаЧаЛЬНИКОМ ОНЩ

ilo Ры;lьско},1i/, Г-,]!rr!:овскоld},i{ {ope:leBci;obT], раl:iонап; Колесник Алжсеепr В;iадt,rмирОвl,iчеп',
(в олучае, если имеется), до,]lя(нс,стЬ руководителя, зzl]\,lестIлтелЯ руководитеJUI органа государственr{ого контроля

(надзора). оргаflа муниципацьного контро,цJI издавшего распоряжение или приказ о проведении пРОВеРКИ)

была проведена внеплановая/вьтездная проверка в отношении: Зданий. помещений и соор:lжеНИЙ
(плановая/выездная, документарнм /выездная)

ьцвоу Михайловский филиал ЩекинскоЙ СОШ
(наLlменование юридического лица, фамилия, иля и отчество (последнее - при наличии индивидуального предпринимателя)

[атаи время проведения проверки:
<15> декабря 2aI5 п*.у; 15 час. 00 мин. до 17 час. 00_мин. ПродолжительЕtость 2часа :
(заполняется в спучае лроведения проверок филиалов, представительств, обособленных подразделений юридического r'lица или при ос}ществлении

деятельности индивидуальногD предпринимателlr по нескольким адресалr)

Общая продалжительность проверки,. 2часа
(рабо.rих днейt/ часов)

Акт составлен; ОНД по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому районам
(наименование органа государственного KoHTpoJuI (надзора) или органа муниципагtьного контроля)

С копией расilоря
проверки):

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Щатаи номер реrt]еция прокурора (его заместителя) о согласовании гIроведениlI проверки:

(заполняется в случае необходимости ссгласования проверки с органа}Iи прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: государственный инспектор Рыльского, Глушковского и Кореневского раЙонОв по
(фами"лия, имя, отчество (последнее - lтри натичии), должность доля{ностного лица (должностных;rиц), проводившего(их) проверку;

пожапномч напзопч Бонпапев Никита. Анппееви.т

в случае привлечеi{ия к участию к проверке экспертов, экспертных оргаlлизаций указываются фамилии, имена, ОтчеСТВа

(последнее - при напичии), должности экспертов tzlрtли наипtеновzlние экспертных организаций
с указанием р|ф|изитов свидетельства об аккредитации и наименованиJI органа по аккредитацлlи, вь]давшеl о свиrете,пьство)

При прсведении проЁёрки присутствовали: Дчоектор N4БОУ IVlю<ат,:iловский фи"циал IЦекинской COll] К.vзiI.ткина Е.П.
(фамилия, иNlя, отчество (пооледнее - при на]Iичии ), дсl,rrкность рукоiJодите.]я, !Iного дол}кностного ]1ица (доriкностныli rиц,l ltлll

уполномоченного представителя юридlI1Iеского jIица, уполномоченно]]о представителя индивиду&lьцого предприниI,1ате.rIя,

уllолномоченного представителJi саморегулируемой организации (в сщчао проведения проверки члена саморег).1ир),е]\tой

ор] анизаtlии ). прис}-r с l вовавших при лроведении \lероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлень] нарушения обязательных требований или требований, установленных
мунц

J\ъ

г/п

]ИПаЛЬНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаа,lИ (С УКаЗаýИеМ ПОЛОrКе

- ----------___l
_ Вид нарушен}ut требованшй пожарной
Оезопасности. с указание\4 KoHKpeTHot о места 

lвыяв"lенного нарушения 
l

1_ц],_!].gl|ri l а ] и В цЬ]д]д1141q!} ц _,

I_yH.:T , абзац пу}]t(та) I-:

r] al,{l,{eH ]t]|!НИlе НОРМ ?ТliВНJГG
ltr)i.l.Bcго.) акта Рос;I ilaKcii

Фrедэраllitи и (ltлti)
нормаТиiiцогс доку,/:е!I га п J

п,_rжаJr.сlй безопасн..сти,
требоi}аЕия которсг() (ых)

F:аруLtiены

Сведенlм о юридиttесклrх и
(или) физических лицах, на

которых возлагается
ответственность за

совершение нар) шений

1 э 3 4

]

1



,i,выявлены несоотве,lствия сведении.
предпр инимательской деятельности,

содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
обязатепьным требованиям (с указанием trопожений (нормативных) правовых

актов):

выявлены факты не выг{олнения предписаний оргаЕов государственЕ{ого коЕтроля (надзора), органов муницIIпального
кoHтpoЛЯ(с1кaзаниемpeкBИЗИToBBЬlДанньIxПpеДПисаНий):

i tap., ;l;e н и i: требованIrri по)riарной безслас HccT1.I [le Ёьi я влено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, иЕIдивидуального предтrринимателя, г{роводимых органами
государственного контроля (надзора), органами м,чниципального контроля вЕесена! (заполттяется при гIроведении
выездноЙ проверки):

(подпись проверяющего)

)*(ypHzllt yreTa проверок
государственIiого контроля

(подпись уполноýlоченного представите,lя юрLlдическсго лица, индtвидуаJIьного
предпринимателя, его упо..Iномочеi]ного представителя)

юридrctескогO лица, индивидуztj]ьIlого црсдцринимателя, прOводимых органами
(надзора), органами муниципшIьного контроля отсутствует (заполняется при лроведении

(подпись )1полноNIоченfiого представиIе"'rя юрIлдI,1ческого "цица, индивидуаJlьного
предпринимателя, его уло.пно\rс!lенного ltредставителя)

Государственный инспектор Рыльского. Гл.чшковского
(должность. фамилия. инициалы государственного

и Кореневского районов по пожарному надзору Бондарев Н.А.
инспектора по пожарному надзору)

< l5>.лекабря2а15 года

С актом гIроверки ознакомлеЕ (а), когrшо акта со всеми прI4IIоженIбIми полl,чил (а):

(фаiлrилия, иNlя, отчество (последнее - при наличии), доJIжность руководите,:lя, иного должностного лица или
представите"т]я юридического лица, индивидуацьного лредпринимателя, его yполномоченного представителя)

"1ý лR 2015 года '-,'Z;-""_--'
(подпись)

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки:
(подпись уполномочеЕного должностного лица (лиц) проводI]вшего проверкч

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ>: 51-00-22
(по вопросам неправомерных действий гос. инспекторов и консультаций)

м.л.п

уполномочеЕного

.,^1А.

.i,l

выездноJ{' ý$п;:
-4l",

(подпиоь веряющего)


