Проверено. Приобщить в КПД.
Начальник ОНД Советского района
__________________________ Л.Р. Иванишин

11риложение 3
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ
от 30.09.2011 № 532)
(Типовая форма)

(лага, подпись)

Отделение надзорной деятельности Советского района г. Томска У Н Д Г У М Ч С России
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

по Томской области: юридический адрес г. Томск, пр. Мира, 26
июля

г. Томск

20 14 г.

(лага составления акта)

(место составления акта)

12 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№

58

По адресу/адресам: г. Томск, ул. В авилова, 8, 634055 ___ _____

___________ ___________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора Советского района
г. Томска по пожарному надзору Иванишина Андрея Романовича № 58 от 02^07.2014 года.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Академический лицей г. Томска
(наименование юридического липа, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предприпимаiсля)

Дата и время проведения проверки:
■
‘ 07 "

ию ля__ 20 14 г. с

11 час. 00 мин. до

12 час. 00 мин. Продолжительность

1ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического липа или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 1час

_________ __________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Отделением надзорной деятельности Советского района г. Томска У1 Щ ГУ М ЧС России по______
Томской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С

копией

распоряжения/приказа

о

проведении

проверки

ознакомлен а(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

час. « 00 » мцД» июля 2014 г. Директор М1Ю У Академический лицей г. Томска
Тобол кин а И.Н
___ ________

«11»

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор Советского района г. Томска по
пожарному надзору капитан внутренней службы Яновский Павел Владимирович
(фамилия, имя, отчество (последнее- - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества

(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор М Б О У Академический лицей г. Томска
Тоболкина И.М.: Заместитель директора по А Х Ч М БО У Академический лицей г. Томска
Ермакова О.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

— ходе— нреведен-ия— н-реиершни— выявлены— ш р уш ени я— обхв ате?н^ных— требований— ил-н
требовали и.— устано1злентнтИЧ— м-у \ ищи пал ьпым и— н-равожлм-и— актами— (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Нарушений не выявлено.

н-аэуше*ж й -не выявлегкн—

--------------

-

-------------------- ----------

------

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется
проведении выездной проверки):
(пи ш и сь ирбверяющего,) ) ^
'

(подпись уполномоченного представителя юридического липа.
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченною представителя юр. лица)

Прилагаемые к акту документы: 11е прилагаются
Подписи лиц, проводивших проверку:

Гос. инспектор Советского района по пожа
надзору капитан вн. сл. Яновский П.В.

С актом проверки ознакомлен^*-). копию акта со всеми приложениями получил^*).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

ию ля___ 20 14 г.

“ _07_”

—
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

•

'

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводи вше го про вер ку)

