
Мин iCxepcTBO Российской Федерации по делам гражданской оборов;ы, 
чрезвь: чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Тверской области 
Отд ;̂л надзорной деятельности по г. Удомля и Удомельскому району___

(наименован! е органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Удом!,;я
(место составлен! я акта)

12 ” декабря 2018 г.
(дата составления акта)

15-30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом госудайственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 69

района Тверской обл

верская область, г. Удомля, проспект Курчатова, д. 3 БПо адресу/адресам: ____________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распо1ряжения главного государственного инспектора г. Удомля и Удомельского 
засти по пожарному надзору Д.А. Лебедева от 06.12.2018 г. № 69

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Муниципалы|ого бюджетного образовательного учреждения «Удомельская средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. Сергея Ступакова»

(наиь енование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

;ия проверки:
о 18_ г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность ^

Дата и время проведе|н 
11 ” декабря

о г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения прове| ок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального

предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжитель гость проверки: 1 рабочий день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД г ПР по г. Удомля и Удомельскому району___________

С копией распоряже 
выездной проверки)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ция/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении

Директор МБОУ УСОШ № 2 им. Сергея Ступакова Камнева Н.Н. 06.12.2018 11:00 ✓

Дата и номер рещения!
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводивщее 
Шинкарь Виталий Ал(

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

проверку:
ксандрович, государственный инспектор г. Удомля и Удомельского района

Тверской области пс пожарному надзору, инспектор отдела НД и ПР по г. Удомля и
Удомельскому району УНД И ПР Главного управления МЧС России по Тверской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  пр 
экспертных организаций указываются

При проведении прове 
Камнева Н.Н.

1 наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов. 
>амилии, и.мена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с ука^1анием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

)ки присутствовали: Директор МБОУ УСОШ № 2 им. Сергея Ступакова

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при нал: Ч1 
уполномоченного представителя индивидуаль oi 
организации), присутствовавших при проведез

ни), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,
'ГО предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

ИИ мероприятий по проверке)_______________________________________________________________________

В ходе проведени 
требований,установлеь 
(нормативных) правовь: 

выявлены несоотЕ

I проверки: выявлены нарущения обязательных требований или 
ных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
X актов):
етствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанЕЕСм
положений (нормативн; iix) правовых актов): нет



выявлены фак' ‘: 
органов муниципал!

ы невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
ного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушении не выявлено да

Запись в Журнал 
проводимых органаф: 
внесена (заполняв^;

/7
учета/проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
и государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

[,^ и  проведении выездной проверки):

(подпись провер i1Ющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

Журнал учета пров 
органами государст: 
(заполняется при пр( >

уполномоченного представителя)

jpoK юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
Ценного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 

ведении выездной проверки);

(подпись проверз|юшего)

Прилагаемые к акту Документы:

(подпись уполном<^йн^с^'предст! индивидуального предпринимателя, его

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми пщ дож ени^: 
Директор МБОУ УС ЭШ № 2 им. Сергея Ступакова КамневЦ;Н.Н.

/В.А. Шинкарь/

:ил(а):

амилия, имя, отчество (последнее -  ripi 
предпринимателя, его уполномоченного

наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченногоti, 
редставителя)

Пометка об отказе озн

ского лица, индивидуального

20 18 г.

акомления с актом проверки;




