
_____________ Отдел надзорной деятельности по Рыльскому, Глушковскому и_________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Кореневскому районам управления надзорной деятельности 
_______________Главного управления МЧС России по Курской области________________

п. Коренево______ __ «18» декабря 2019г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10 ч . 00 МИН.
(время составление акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического

лица, индивидуального предпринимателя 
№208

По адресу/адресам: Курская область. Кореневский район, п. Коренево, ул Школьная 1._______________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой/
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 12 декабря 2019 года
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверку)

№ 208 выданного главным государственным инспектором Рыльского. Глушковского и Кореневского 
районов по пожарному надзору Колесником Алексеем Владимировичем   
была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/выездная, документарная /выездная)

МКОУ «Кореневская СОШ № 1 им. В. Крохина» Кореневского района Курской 
области_______________________________________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки: 
« 18» декабря 2019г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа  

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

« »________ 201 г. с час, мин. до час, мин. Продолжительность час минут_____________ 

Общая продолжительность проверки:_______ 2 часа___________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому районам
(наименование органа государственного контра^ (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжение/приказа о проведении провешш ознакомлен(а): директор МКОУ «Кореневская 
СОШ № 1 им. В. Крохина» Подлесных Т.Н.. / ______________________________________________

(заполняется щм'г провмении выездной проверки)

12.12.2019 г. 11ч. 00 мин. _________  V  П_________________________________________________
(фамилии, инищталы, 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), проводившие проверку: Радченко Алексей Викторович -  заместитель главного 
государственного инспектора Рыльского. Глушковского и Кореневского районов по пожарному 
надзору_______

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц) 
проводившего (их) проверку: в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имени, отчества 

(в случае, если имеется), должность экспертов и/Или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Подлесных Т.Н.. -  д и р ^то р  МКОУ «Кореневской СОШ №1 
им. В. Крохина» Кореневского района Курской области , /  /  / _____________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководггтейй^тт&д/ должностного лица (должностных лиц) 
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представи|пум индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена уаморегЭДируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, муниципальными правовыми актами: 
нарушений не выявлено .

выявлены не соответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):.................... -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):--------------

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполу^бтся при проведении 
выездной проверки):

</
(подпио^полномуменного представителя юридичес- 
когортца. индивидуального предпринимателя, его 

уяо/номоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки): —_____

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы: нет

(подпись уполномоченного представителя юридичес
кого лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
' & ' '  %Заместитель главного государственного инспектора Рыльского. Г л у ш к о в с к Ого и

(должность, фамилия, инициалы государственного
Кореневского районов по пожарному надзору А. В. Радченко
инспектора по пожарному надзору)

«18» декабря 2019 года

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

(подпись)
М.Л.П.

Подлесных Т.Н., -  директор МКОУ «Кореневской СОШ № 1 им. В. Кро^ ш»

и /« 18» декабря  2019 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностною лица (лиц) 

проводивших проверку



СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМЫХ ПРОВЕРКАХ

1 Дата начала и окончания проверки /# . /Л- Л&УУ -г
2 Общее время проведения проверки (для субъектов малого 

предпринимательства и микропредприятий указывается в часах) с# ГС&/&&1
3 Наименование органа государтственного контроля (надзора), 

наименование органа муниципального контроля
е/беем^/ ^

У /  /9 ,  . а } &

4 Дата и номер распоряжения или приказа о проведении 
проверки /Л . .

5 Цель, задачи и предмет проверки

/  /  /

6 Вид проверки (плановая или внеплановая): 
в отношении плановой проверки:
-со ссылкой на ежегодный план проведения проверок; 
в отношении внеплановой выездной проверки: 
с указанием на дату и номер решения прокурора о согласовании 
проведения проверки (в случае, если такое согласование 
необходимо) ..

7 Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата 
его вручения представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю)

8 Выявленные нарушения обязательных требований (указываются 
содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение 
нормативного правового акта, которым установлено нарушенное 
требование, допустившее его лицо)

У '
у :____<•

^ —  .....

9 Дата, номер и содержание выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений —  / / ■  —

10 Фамилия, имя,отчество (в случае, если имеется), должность 
должностного лица (должностных лиц), уполномоченного 
проводящего(их) проверку

1 1 Фамилия, имя,отчество (в случае, если имеется), должности 
экспертов, представителей экспертных организаций, 
привлеченных к проведению проверки

- —  —

12 Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку


