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Министерство Российской Федерации по делам граждilнской обороны,

чрезвьrчайНым сrrryацШIм и ликвиДации последствий стихийных бедствий

главное чправленце Мчс России по Тульской области
300034, г. Тулц ул. ,Щемонстрации 1903 r., д,2|, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел нОдзорноЙ деятельности по Новомосковскому раЙоцч ТулъскоЙ области
301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 18, тел.б-80-47. факс: 3_94-73

г. Новомосковск << 24 >> апреля 20 |5 г.

(дата составлениJ{ акта)

l б часов 00 мин

(место сост.lвленIдI акта)

(вреш состшлеш жта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
ОРГаНОМ госУДарстВенного контроля (надзора), органом муниципальноrо контроля

юридического лица, йндивидуального предпринимателя
J\ъ 71

по цресу/адресаrчr: Тульская область. г. Новомосковск" }пл. Московская. д. 9
(место проведония проверки)

На ОСНОВаЕИи распоряжения: JrlЪ 71 от 01.04.2015 года Рябченко Сергея Валентиновича
зшлестителя главнQго государственного инспектора Новомосковского района Тульской области
по пожарномУ надзорУ за.NIестителя начальника отдела надзорЕой деятельности по
Но"омосковскоrу району гу мчС Росс"" по Тул"ской област".

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),
была проведена снеlиrснавdя выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановм, выезднм)

летнего лагеDя с дневным пребьванием дотей в МБоу <<средняя общеобразовательная школа Ng
t8)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидумьного предпринимателя)

Щжаи время проведения проверки:
(<?4) апреля 2015 г. с 15 час. 00 мин. дО 16 час. 00 мин" продолжИтельность: 1 час 00 миН

(заполняегся в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленньrх структурньж- подразделений юрид"*""*о- ,r"цu или при
осуществлеЕии деятельности индивидуального предприниматеJIя по нескольким адресам)

общая продолжительность проверки: 1 день/1 час

Акт составлен: в оШ[ по HoBoMocKoBcKoMv районч УНД ГУ МЧС России по Тчльской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) иJIи органа муниципаJБного контро.пя)

С копией
провеdенuu
часов 00 мин

Щата и номер решения

РаСПОРЯЖеНПЯlприк€Lза о проведении проверки ознак оtvff)
выезdной проверкиl директор Боброва Тамара Андреевна V 

!'n 
"о

): (заполняеmся прu
t4.04.2015 г. в Т2

(фамилии, инициалы подпись, дата, время)

прокурора (его заллестителя) о согласовании проведеншI проверки

Лицо(а), проводившие проверку: Маврин Михаил Владимирович государственный инспектор
новомосковского района Тульской области по пожарномч надзор}z главньй специалист отдела
IIад9оDной деятельности по Новомосковскому районч унД гу мчС России по Тульской области

(фамилия, имя, отчество (последпее при наличии), доJIrкность доJDкностного лица (должностнur" о"ц1, про*д""rпе.оllоr1 проверку; в случае
привлеченйЯ к участиЮ к проверке эксПертов, экспертНых организацШ1 указываетсЯ фамилии, имена, отчества (последпее при наличии), доJIrкносм

эксперmв r,r/или наименование экспертньrх организаций с указанием роквизитов свидетельсiъа об аккредкгации и наименование органа по

При проведении проверки .rn".".."iТl'#i
(фамилия, имя, отчество (поспеднее - при налтrчии), должЕость руководитеJUI, 

"но.о 
дол*"о"оо.о ф*оaтньrх лиц)

или уполномоченного представитеJIя юридического лица, уполномоченного представI,rгеля индивид/ального предпринимателI, уполномоченЕого
представитеJur самореryлируемой организации (в сrryчае проведения проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавшIr( при

В ходе проведения проверки #;1ЖIЧffiНЖ*ý' обпu.r" пожарной безопасности
(устаrrовленнъж требований и мероприятий в области |ражданской обороны, устzlновленIIьD(
требований в области защиты населония и территорий от Чс природного и техногенного
характера):

(рабочих дней/часов)

J\ъ

пlп
характер нарушениJI требований пожарной безопасности

(установленных требований и мероприrIтий в области
гражданскоЙ обороны, установленньж требованиЙ в области

защиты населения и территорий от Чс природного и
техногенного характера), с указанием конкретного места

выявленного нарушен}UI

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской

Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной безопасности (в

области заIциты населения и т9рриторий от
ЧС природного и техногенного характера),

требованиrI которого(ых) нарушены

Сведения о
юридических и (или)

физический лицах, на
которых возлагается
ответственность за

совершение нарушений

1 2 aJ 4



2
В ХОДе ВНеплановоЙ выездной проверки летпего лагеря с дневпым пDебываппем детей в МБОУ

<<Средпяя общеобразовательпая школа }{Ь 18>>

нарушений норм и правил в области пожарной безопасности Ее выявлепо
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших чарушения)

r ВЫЯВЛеНы несоответствия сведениЙ, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
ОТДеЛЬньIх Видов предпринимательскоЙ доятельности, обязательным требованиям (с указаrrием
положениЙ (нормативных) правовьIх актов): не вьUIвленоr ВЬИвлены факты невыполнения предписаниfr, органов государственного контроля (надзора),
органов муниципirльного KoHTpoJUI (с указанием реквизитов вьцанньж предписаний): не вьUIвлено
Запись в Журна_п }лrёта пDоверок юцлдического лица, индивид.чального предпринимателя.
проводимых органами государственноiо контроля (надзора)" органами мчниципа:rьного контролrя
внесена
запо#р€тся при про""Ж#:' здной проверки):

(подпись уполномоч дставителя
дирекТор Боброва Тамара Андреевна

Главный специалист ОНЛ
по HoBoMocKoBcKoM}r раЙон}r
VIаврин IVIихаил Владимирович

юридического лица, инд ального предпринимателя,

(подпись проьffiюrцего)

Журн aJT Vцёта пDовеоок ю ческого л индивидуагIьного п инимателя. пOоводимьtх
ОВганами государственного контролrя (надзора). органапrи мyниципального контроля отсутствует
(заполrшется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя
юр идичес ко го лица, индив идуаль ного пр едпринимателя,
его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

Прйлагаемые к акту документы: распоряжение Jt 71 от 01.04.2015 г. приказы о назначении
ответственньтх лиц за пожарную безопасность. инстрyктаж. удостоверение по обучению мерам
пожарной безопасности

Главный сп9циалист ОНД по Новомосковскому району
VIаврин Михаил Владимирович
(ДОлжность, фамилищ инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

<<24>> апреля 2015г.

С актом проверки озн[жомлон(а), копию zIKTa со всеми приложенияNlи полуrил(а):

Боброва Тамара Андреевна - ктоrl мIБоУ (С яя обшеобDчвователь 18)
(фаМИЛИЯ, ИМJI, ОтЧество (последнее -при наличии), доJDкность руководитеJIя, иного доJDкностного лица иJм у
ЮРИДl{IIеСкого лица, индивид/ального предприниматеJU{, его уполномоченного представIтгеля)

<<24>> апреля2

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного доJDкностного л

его уполномо_чен

./ ,h

ф/

рку)

Wr,*rJ'Ж

Одновременно сообщаю, что на территории области открыта горячм .гпlния MIIC России по Тульской области (телефон доверия) г. Тула 5б-99-99


