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

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-08 

Отдел надзорной деятельности я профил актической работы г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «а»т. 27-44-97. 27-49-93. Факс 27-44-97.

gpn-belgorod@gisffichs.belgorod.ru

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

г, Белгород__________  "23" марта 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

18 ч. 00 м и н .__
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

. органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуалы-: о го пое дпрднима теля 

Н 28 ‘
По адресу/адресам: г. Белгород, у л.Некрасова,! 9

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Белгорода по
пожарному надзору Найденова А.В. № 28 от 03.03.2017 г.____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, 
документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
"22"-марта 2017 Г. с К) час. 00 мин. до С7 час. 00 мин. Продолж. 7 Ч.
"23" марта 2017 г. с 10 ч а с .00 мин. до Г8 ч а с . 00 мин. Продолж. 8 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
ПО Н 0 С КОЛ Ь К И М  з дрв с з м )

Общая продолжительность по о вески: 2 рабочих ДНЯ /15 часов_____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзор .ой деятельности л  профилактической работы 
г. Белгорода, Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управленцу МЧС Росси:-, ло Ье. сооодсю.Л области_______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

муниципального контроля)

С копией рас кр дении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении /с с И  -

Директор Работягова 3.2017 г. 10 час. 00 мин.
(фамилии, ики/иал:-.:, подпись, дата, время)

mailto:boguchs@mail.ru
mailto:gpn-belgorod@gisffichs.belgorod.ru


Дата и номер решения прокурора (его замести ласовании проведения
проверки: ____________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку;
Старший ■яспектор отдела надзс: i и профилактической работы
г. Бепгч.й  ̂ :а УНД и ПР ГУ МЧС России пс ...:ой области Миненков Александр
Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
должностного лица (должностных лиц).7 проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов,- экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или*наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства сб аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельстве)
При проведении проверки присутствовали: Директор Работягова Э.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемся организации (в случае проведения 
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших 

при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актам!-: (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):_______________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших насушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся з уведомлении о начале 
осущестг имате - с деятельности,
обязательным требованиям (с ук . гожений (нормативных) правовых
актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля :надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний):___________________________________
нарушений не выявлено Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Записв га пров? индивидуального
пред::;..... проводимых органами госу; энного контроля (надзора) ,
органе . /  ^^а^^лняется при проведении
вые з дн /у,/? в ер ки) :

проверяющего) у [енного представителя 
:крго лица, индивидуального 
/ его уп ' do

представителя)

Журит I лица, индивидуального
предпри имателя гос 'дарственного контроля (надзора),
органам : .............  :твует (заполняется при проведении
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
. ' л; лит;а, и:- л:- лл;л ального

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)



л_

Прилагаемые к акту документь

Подписи лиц, па/
#^ делам7Й'

«рку:
Старшие пнспжй>^>отдела ррыой деятельности и профилактической работы
г. Белгорода У Щ lUTVc.^------ |ссии по Белгородской области Миненков Александр
Юрьеви

С актом

по по*м>"“”\ НАДЗО̂  /°> «А\  1492 y g m
ър К \  О 3 О К О ПИЮ СО всеми приложениями

получил (а, ( Директо] о Ш ^ Ш ^  Э.Г. (фамилия, имя, отчество (после 
наличии , должность р^^&бодителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 'уполномоченного представителя)

при

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

\


