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

Главное Управление МЧС России по Московской области 
(наименование территориального органа МЧС России) 

117342, г. Москва, ул. Обручева, д.46, 
тел. 8 [499] 743-02-52, факс 8 [495) 334-95-20, 

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Отдел надзорной деятельности по г. Королёву 
УНД ГУ МЧС России по Московской области 

(наименование органа государственного пожарного надзора) 

141076 г. Королёв, ул. Калининградская, д.29/1, тел./факс 8(495) 511-94-28, 
ogpnKorolev@jnail.ru 

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес) 

г.Королёв, ул.Калининградская, д.29/1 «10» июля 2013г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

«13» час «20» мин 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№274 

«10» июля 2013г. по адресу/адресам: г. Королев, ул. Дзержинского д. 20 А. 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Королёва по 
пожарному надзору Плишкина В.Ю. №274 от 17.06.2013г. и ст. 6.1 Федерального закона от 
21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», 
была проведена плановая, выездная проверка в отношении: 

Становая внеплановая, выездная) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 15 

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

Дата и время проведения проверки: 
«10» июля 2013г. с 11 час. 00 мин. до 73 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа (ов) 

Сзаполняется в случае проведения проверок филиачов, представительств, обособленных структурных подразделений юриоического ища или при осуществлении деятельности инОивиоуа/ьного 
преОпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 2 часа (ов) 
(рабочих дней / часов) 

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по г.Королёву 
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

С КОПИеЙ р а с п о р я ж е н и я О П р о в е д е н и и ПрОВерКИ ,ОЗНаКОМЛен: (заполняется при проведении выездной проверки) 

(фамилии, инициалы, 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: Государственный инспектор Вивчарь Максим Григорьевич. 

(фаыичия, имя. отчество, должность должностного лица (должностных лиц), провооившего(их) проверку: в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 
экспертных организаций указываются фамичии, имена, отчества, должности экспертов и или наименования экспертных организаций) 

При проведении проверки присутствовали: 

^/Сфа^илия^нмя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лигу или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного преоставителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемЫ/ организации Св случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации;, присутствовавших при провеоении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

mailto:ogpnKorolev@jnail.ru


выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами: 
нарушений не выявлено. 

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица 
индивидуачьного преоприиимателя.его уполномоченного представителя) 

Журн&т учета провегхгЕГюридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
Органами ГОСуДарстаеНИрГО КОНТРОЛЯ (наДЗОра), Отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

(поди (подпись уполномоченного представихяёля юриоического лица 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Подписи лиц, проводивших проверку: / Ъсуддрственныи инспектор г. Коь го пожарному 

«10» июля 2013г. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта 

ТУ. лейтенант внутренне} гбь/ Вивчарь М.Г. 

(фимилур. имя, отчество /в слу1-

ю лучил (а): 

(фамилия, имя, отчество /в случае, если имеется) должность руководителя иного долл 
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя) 

«10» июля 2013г. 

*лица или уполномоченного представителя юридического лш^а. 

(поопись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку/ 


