
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным сиryациям и, ликвидации последствий стихийных бедствий

глАвноЕ упрАвлЕниЕ ryrчс. .ро сс|,wтпо волгогрАдскоЙ оБлАсти
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ОНД по Руднянскому району УШиПР ГУ l\[[IC России по Волгоградской
области

Волгоградская область, р.п. Рулня, ул. Красная,60, тел. 1884453)7-lr2-72, факс (884453) 7-10-40

с. MambtuleBo 19 маJI 2015 Г

-(дurо 

.о".о rrо 
" - uKTa)-(место составления акта)

1з.30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности

Jt 38/1/1

Волzоzраdская обл. Руdнянскuй р-н с. Маmьшлево
']9 Marl 20 15 г.по адресу:ул. Московская, d.59

(место проведения проверки)

На основании; распоряэюенuя Np 38 оm ]5.05.20]5 zoda Начальнuка ОН[ по Руdнянсколlу району
УНД ГУ MLIC Россuu по Волzоzраdской обласmu TatпayloBa Пеmра Влаduмuровuча
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должностъ руководитеJIя, заместителя

руководитсля органа государствевного пожарного надзорц издавшего распоряжение или прикalз о проведснии проверки)

бътла проведена проверка ъ отноше:яии: МКОУ Маmьш.tевская, СОШ
(полное и (в случае, если имеgгся) сокращенное цмменование органа)

Продолжеттельностъrryоверки: с ]1.30 ]9.05.2015 по ]3.30 ]9.05.2015

Акт составлен: ОНД по Руdнянскол,tу району УНДuПР IY M\IC Россuu по Волzоzраdской обласmu
(нмменоваяие органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен; luрекmор МКОУ
" Маmьпде в с кая С о Ш " Т е с m а в а Н аm алья trIuko л ае в н а

(фамилия, имя, отчество, 
^""т'ffi,х1;}тflжь,ъ";т;:iжffi"#тrg:ЁНr^Нffi;}##JJil::}-Ы*Го 

преДстаВиТеЛя органа (в

Лицо (-а), проводившие проверку: Инспекmор ОНД по Руdнянскол,lу району УНД u ПР IY MLIC
Россuu по Волzоzраdской обласmu сmарuluй лейmенанm внуmренней службьt Бабuчев Длексанdр
Евzеньевuч

(фамилия, имя, отчество; должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участиIо к
проверке эксперюв, экспертных организаций укilзывается (фамилии, имен4 отчества, должности (в случае, если имеется) эксперюв lаlили

При проведении проверки 
"о""rН;;ЖН:КСПеРТ'ЫХ 

ОРГаНИЗаЦИЙ)

Дuрекmор МКОУ "Маmылаевская СОШ" Тесmова Наmалья Нuколаевна
(фаuилия, имя, отчество, доJDкность руководителя, иного должностного лица (долхсноспrых лиц) или уполномоченного представите:rя органа (в

слrIае, если имоется), прис}"тствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки нарушений обязательньгх требований правил пожарной безопасности
не обнаружено.

Запись в Журнал лета проверок юридического лица_ и}цивиJtуального предпринимателя. проводимых органами
государственного контроля (надзора), органа]t4и муниципitльного контрOпя, внесена (заполrrяется при проведении выоздной
проверки):

(полпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

351476



ЖУРНаЛ УЧСга проверок юридического лица.
государственного KoHTpoJUI (gg+sоааL_9рг aтal,M ;iу ниц"п-""й

индивидуальногопредприниматеJUI, проводимьж органаN,tи
контроJIя, отсутствует (залlолняется при проведении выездной

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом ознакомлен (-а), копrло

ZQ-alAP

представитеlul (в сrryчае, если имеется)

1а -сс4 о 20 -/5^

юридического лиIl4 индивидуального
его уполпомоченною

предсгавителя)

А.Е. Бабичев

357476


