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ГЛАВНОЕ УПРАВJIЕНИЕ МtIС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБJIАСТИ
4001зl, г. Волгоград, ул. 1З-я Гвардейская, l5 4 тел. (84442)96-7о-|2, c-mail:emcrcom@volganet,ru

онд по Руднянскому району )rнд гу мчс России по Волгоградской области
Волгоградская область, р.п. Рудня, ул. Краснм, 60, тел. (884453)7-12-'12, факс (884453) 7-1040

Министерство Российской Федерации
чрезвычайным ситуациrIм и ликвидации

с. Маmыuлево
(место составления акта)

l6.30

по делам гражданской обороны,
по сл едств иiц стихийных б едствий

20 октября 201^4r
(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности

Jф 105/1/1

'20 окmября 20 ]4
Волzоzраdская обл. Руdнянскuй р-н с. Маmыuлево

г.по адресу:ул. Московская, d.58
(место цроведениrI проверки)

На основании; распоряасеншl N9 ]05 оm ]4.10.20]4 zоdа Врuо начсtльнuка ОН! по Руdнянскому

району УНД ГУ MLIC Россuu по Волzоzраdской обласmu сmаршеzо лейmенанmа внуmреннеЙ

слуuсбы Бабuчева Длексанdра Евzеньевuча
(вид документа с указаJrием рсквIвитов (номер, дата), фамилии, имени, отчсства (в слуrас, если имесгся), доJDкность руководп€ля, зltместптеlUl

руководителя органа государственноrc пожарного надзор4 издавшего распоряжение или прикirз о проведении проверки)

была проведеЕа проверка в отношении:. МКОУ "Маmыuлевская СОШ"

Продолжительностъпроверки: с ]2.30 20.]0.20]4 по ]6.30 20.]0.20]4

Акт составлен: о УНЛ IY MLIC РОССUU ПО il обласmu
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознчжомлен:. luрекmор МКОУ
" Маmыuле в ская С оШ " Тесmов а Наmалья Нuколаевна

(фамилия, имя, отчество, *т;#,ж"##ýн;,ъ",i""#3#.хliЁii"#ъg""Ж;ж:;ъffi}###fi::жiного представитеJUl органа (в

Лицо (-а), проводившие проверку: Bpuo начальнltка ОН! по Руdнянскому районУ УНД tУ MLIC
Россuu по Волzоzраdской обласmu сmарше2о лейmенанmа внуmренней слуэюбы Бабuчев Длексанdр
Евzеньевuч

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (доrокносгньж лиц), проводившего (-их) проверку; в сJryчае привлечени,r к участию к
п.роверке эксперmв, экспертных орГанизаций указывается (фамилиц имена" отч9ств4 должности (В crry^rae, еоли имеется) экспертов и/или

наименование экспертньж организаций)

При проведении проверки присугствовчIли: fluрекmор МКОУ "Маmьu,1,1евская СОШ" Тесmова
наmалья Нuколаевна

(фамилия, имя, отчество, доJDкность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномочонного представrrоля органа (в

сл}п]ае, если имеется), присугствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки нарушений обязательньD( требований правил пожарной безопасности
не вьUIвлено.

ЗаписЬ в ЖурнаЛ учета провероК юридического лица иIцивидуurльного предприциматеJUI, проводимьж орrанаN,{и

государственНого контролЯ (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполrrяется при проведении выездной

проверки):

(подпись уполномоченного прсдстttвитеJlя
юридического лиц4 иIцивидуtlJIьного предприниматеJUI,

его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

353485



лицц индивидуального предприциматеJIя, проводимьD( орrанzlil,lи
муниципt}льЕого KoHTpojuI, отсутствует (заполнясгся при проведении выездной

Подписи лиц, цроводивших

ознакомлен (-а

ДОJDКНОСТЪ

б",_ч
(полпись уполЙмочснного представt{теля

юридrческою JIиlда, инд.lвид/мьного
предпринимIIтýJIя, ег0 уполномоченного

прелставrrеля)

д.Е. Бабuчев

иного доJDкностного лица лfiи уполномочснного представит€JIя органа сrc уполномоченного
предстzlsитеJul (в слуrас, если имостся)

" а,п,а?lчrа|__ft_r. f- .'

353485


