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АКТ П РО ВЕРК И
составляемый по результатам проверки органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя
М 19

05.12.19 г. - 05.12.19 г. по адресам: Алтайский край. Завьяловский р-н. с. Чистоозерка. ул. Советская. 54. 
с. Чистоозерка. ул.Ленина. 2. с.Камышенка. ул.Куйбышева. 23. с. Чернавка. ул.Юбилейная. 13.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя начальника территориального отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы -  главного 
государственного инспектора Благовещенского. Баевского. Завьяловского. Родинского. Романовского. Сует- 
ского районов по пожарному надзору Лобко Дениса Геннадьевича №  19 от «11» ноября 2019 г._________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (над

зора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЧИСТООЗЁРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯЛОВСКОГО 
РАЙОНА» ИМЕНИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА ПЕТРА МАКСИМОВИЧА ЯРОВОГО. ИНН 2241002061. ОГРН  
1022202072694. Юридический адрес (адрес регистрации): Алтайский край, Завьяловский р-н. с. Чистоозерка. 
ул. Советская 54.
Объект защиты: здания, помещения и территория МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЧИСТООЗЁРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯ
ЛОВСКОГО РАЙОНА» ИМЕНИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА ПЕТРА МАКСИМОВИЧА ЯРОВОГО, по адресам: Алтай
ский край. Завьяловский р-н. с. Чистоозерка. ул. Советская, 54, с. Чистоозерка. ул.Ленина. 2. с.Камышенка. 
ул.Куйбышева, 23. с. Чернавка, ул.Юбилейная. 13.
Правообладатель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧИСТО
ОЗЁРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА» ИМЕНИ ВИНЕ- 
АДМИРАЛА ПЕТРА МАКСИМОВИЧА ЯРОВОГО___________________________________________________________
Для ЮЛ - (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица для ФЛ - фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального 
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой 

записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства

Продолжительность проверки: с 08 час. 00 мин. «5» декабря 2019 г. до К) час. 00 мин. «5» декабря 2019 г. 
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 2 рабочих часа

(рабочих дней/часов)

Правовые основания проведения проверки: п.1 ч.5 ст.6.1 Федерального закона от 21.12.1994 года №  69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", п.1 ч.2 ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 года №  294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
Акт составлен: ТО НДиПР №11 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю по адресу: Алтайский край, 
Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Колядо, 14 т. 8-(385-62)-2-25-59.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим про
верку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

__________ «11» ноября 2019 г.__________

Алтайский край. Завьяловский р-н. с. Чистоозерка. ул. Советская 54 «5» декабря 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

« 10 » час. « 00 » мин.

Директор МКОУ «Чистоозерская СОШ  Завьяловского района»
ИМЕНИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА ПЕТРА МАКСИМОВИЧА ЯРОВО- 

_________________ ГО Шаравин Олег Иванович_________________
Фамилии, имена, отчества

Вид проверки: внеплановая
(плановая/внеплановая)

Лицо(а), уполномоченное (ые) на проведение проверки: старший дознаватель отделения дознания территориального отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы N ell управления надзорной деятельности и профилактической работы -  государственный ин
спектор Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского, Суетского районов по пожарному надзору Фартышев Юрий Александ
рович, старший дознаватель' отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления 
надзорной деятельности и профилактической работы -  государственный инспектор Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романов- 
ского, Суетского районов по пожарному надзору Липский Алексей Николаевич_______________________________________________________________________

(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

Лица, привлекаемые к проведению проверки:________ эксперты не привлекались___________________________
(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации при

влекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МКОУ «Чистоозерская. COIII Завьяловского района» 
ИМЕНИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА ПЕТРА МАКСИМОВИЧА ЯРОВОГО Шаравин Олег Иванович

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами: не выявлены.
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АК Т П РО ВЕРК И
составляемый по результатам проверки органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя
№20

05.12.19 г. - 05.12.19 г. по адресу: Алтайский край. Завъяловский р-н. с. Чистоозерка. ул. Советская, 54
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя начальника территориального отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы -  главного 
государственного инспектора Благовещенского. Баевского. Завьяловского. Родинского. Романовского. Cvem- 
ского районов по пожарному надзору Лобко Дениса Геннадьевича №  20 от «11» ноября 2019 г._________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (над

зора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЧИСТООЗЁРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯЛОВСКОГО 
РАЙОНА» ИМЕНИ ВИПЕ-АЛМИРАЛА ПЕТРА МАКСИМОВИЧА ЯРОВОГО. ИНН 2241002061. ОГРН  
1022202072694. Юридический адрес (адрес регистрации): Алтайский край. Завъяловский р-н. с. Чистоозерка. 
ул.Советская 54.
Объект защиты: здания, помещения и территория МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЧИСТООЗЁРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯ
ЛОВСКОГО РАЙОНА» ИМЕНИ ВИНЕ-АЛМИРАЛА ПЕТРА МАКСИМОВИЧА ЯРОВОГО, по адресам: Алтай
ский край. Завъяловский р-н. с. Чистоозерка. ул. Советская. 54.
Правообладатель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧИСТО
ОЗЁРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА» ИМЕНИ ВИЦЕ- 
АДМИРАЛА ПЕТРА МАКСИМОВИЧА ЯРОВОГО___________________________________________________________
Для ЮЛ - (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица для ФЛ - фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального 
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой 

записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства

Продолжительность проверки: с К) час. 00 мин. «5» декабря 2019 г. до Ц  час. 00 мин. «5» декабря 2019 г. 
Общая продолжительность проверки: 7 рабочий день /1  рабочий час

(рабочих дней/часов)

Правовые основания проведения проверки: п.1 ч.5 ст.6.1 Федерального закона от 21.12.1994 года №  69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", п.1 ч.2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 года №  294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
Акт составлен: ТО НДиПР №11 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю по адресу: Алтайский край, 
Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Колядо, 14 т. 8-(385-62)-2-25-59.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим про
верку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

__________«11» ноября 2019 г.__________

Алтайский край, Завъяловский р-н. с.Чистоозерка. ул. Советская 54 «5» декабря 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

« 77 » час. « 00 » мин.

Директор МКОУ «Чистоозерская СОШЗавьяловского района»
ИМЕНИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА ПЕТРА МАКСИМОВИЧА ЯРОВО- 

_________________ ГО Шаравин Олег Иванович_________________
Фамилии, имена, отчества

Вид проверки: внеплановая
(плановая/внеплановая)

Лицо(а), уполномоченное (ые) на проведение проверки: старший дознаватель отделения дознания территориального отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы -  государственный ин
спектор Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского, Суетского районов по пожарному надзору Фартышев Юрий Александ
рович, старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления 
надзорной деятельности и профилактической работы -  государственный инспектор Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романов-
ского, Суетского районов по пожарному надзору Липский Алексей Николаевич_______________________________________________________________________

(Фамилия, имА отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

Лица, привлекаемые к проведению проверки:________ эксперты не привлекались__________________________
(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации при

влекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МКОУ «Чистоозерская СОШ Завьяловского района» 
ИМЕНИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА ПЕТРА МАКСИМОВИЧА ЯРОВОГО Шаравин Олег Иванович

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавишх при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами: не выявлены.
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель
ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): не выявлены.
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■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.
■ выявлены факты производства, реализации продукции подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия в области пожарной безопасности, веществ, материалов и изделий на которые должны 
быть отражены показатели пожарной опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними: 
не выявлены.
■ нарушений не выявлено: не выявлены.
■ проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при 
проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычай
ной ситуации.
Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в 
отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует

j /_
(подпись уполномоченного представите.ф юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: нет.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзор
ной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной 

деятельности и профилактической работы -  государственный инспектор Бла
говещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского, Суетского 

районов по пожарному надзору Фартышев Юрий Александрович_______

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МКОУ «Чистоозерская СОШ  Завьяловского района» ИМЕНИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА ПЕТРА МАК- 

_____________________________ СИМОВИЧА ЯРОВОГО Шаравин Олег Иванович_____________________
(ФИО (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предст. гя)

05.12.19 г. i /

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
Телефон доверия:
ГУ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 8 (3852) 63-92-07

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)
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АК Т П РО ВЕРК И
составляемый по результатам проверки органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя
№21

05.12.19 г. - 05.12.19 г. по адресам: Алтайский край. Завьяловский р-н. с.Камышенка. ул.Куйбышева. 23.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя начальника территориального отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы -  главного 
государственного инспектора Благовещенского. Баевского. Завьяловского. Родинского. Романовского, Сует
ского районов по пожарному надзору Лобко Дениса Геннадьевича №  21 от «11» ноября 2019 г._________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (над

зора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЧИСТООЗЁРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯЛОВСКОГО 
РАЙОНА» ИМЕНИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА ПЕТРА МАКСИМОВИЧА ЯРОВОГО. ИНН 2241002061. ОГРН  
1022202072694, Юридический адрес (адрес регистрации): Алтайский край. Завьяловский р-н. с. Чистоозёрка. 
ул.Советская 54.
Объект защиты: здания, помещения и территория МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЧИСТООЗЁРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯ
ЛОВСКОГО РАЙОНА» ИМЕНИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА ПЕТРА МАКСИМОВИЧА ЯРОВОГО, по адресам: Алтай
ский край. Завьяловский р-н. с.Камышенка. ул.Куйбышева. 23.
Правообладатель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧИСТО
ОЗЁРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА» ИМЕНИ ВИЦЕ- 
АДМИРАЛА ПЕТРА МАКСИМОВИЧА ЯРОВОГО___________________________________________________________
Для ЮЛ - (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 

лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица для ФЛ - фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального 
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой 

записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства

Продолжительность проверки: с Ц  час. 00 мин. «5» декабря 2019 г. до 12 час. 00 мин. «5» декабря 2019 г. 
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день /1  рабочий час

(рабочих дней/часов)

Правовые основания проведения проверки: п.1 ч.5 ст.6.1 Федерального закона от 21.12.1994 года№ 69-Ф З "О пожарной 
безопасности", п.1 ч.2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 года №  294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
Акт составлен: ТО НДиПР №11 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю по адресу: Алтайский край, 
Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Колядо, 14 т. 8-(385-62)-2-25-59.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим про
верку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

__________«11» ноября 2019 г.__________

Алтайский край. Завьяловский р-н. с. Чистоозерка. ул. Советская 54 «5» декабря 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

« 1 2  » час. « 00 » мин.

Директор МКОУ «Чистоозерская СОШ  Завьяловского района»
ИМЕНИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА ПЕТРА МАКСИМОВИЧА ЯРОВО- 

_________________ ГО Шаравин Олег Иванович_________________
Фамилии, имена, отчества

Вид проверки: внеплановая
(плановая/внеплановая)

Лицо(а), уполномоченное (ые) на проведение проверки: старший дознаватель отделения дознания территориального отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы N ell управления надзорной деятельности и профилактической работы -  государственный ин
спектор Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского, Суетского районов по пожарному надзору Фартышев Юрий Александ
рович, старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления 
надзорной деятельности и профилактической работы -  государственный инспектор Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романов- 
ского, Суетского районов'по пожарному надзору Липский Алексей Николаевич_______________________________________________________________________

(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

Лица, привлекаемые к проведению проверки:________ эксперты не привлекались__________________________
(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации при

влекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Диуектор МКОУ «Чистоозерская СОШ Завьяловского района» 
ИМЕНИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА ПЕТРА МАКСИМОВИЧА ЯРОВОГО Шаравин Олег Иванович

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами: не выявлены.
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель
ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): не выявлены.
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■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.
■ выявлены факты производства, реализации продукции подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия в области пожарной безопасности, веществ, материалов и изделий на которые должны 
быть отражены показатели пожарной опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними: 
не выявлены.
в нарушений не выявлено: не выявлены.
■ проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при 
проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычай
ной ситуации.
Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в 
отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует / /

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

Прилагаемые документы: нет.

Подписи лиц, проводивших проверку:

.'ф..\оМ Старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзор
ной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной 

деятельности и профилактической работы — государственный инспектор Бла
говещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского, Суетского 

______ районов по пожарному надзору Фартышев Юрий Александрович_______

С aKfoM проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МКОУ «Чистоозерская СОШ  Завьяловского района» ИМЕНИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА ПЕТРА МАК- 

_____________________________ СИМОВИЧА ЯРОВОГО Шаравин Олег Иванович___________________
(ФИО (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченногс оедставителя)

05.12.19 г. » /

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
Телефон доверия:
ГУ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 8 (3852) 63-92-07

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

)пись)
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АК Т П РО ВЕРК И
составляемый по результатам проверки органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1 9

05.12.19 г. - 05.12.19 г. по адресам: Алтайский край. Завъяловский р-н с. Чистоозерка. ул.Ленина. 2.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя начальника территориального отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы -  главного 
государственного инспектора Благовещенского. Баевского. Завьяловского. Родинского. Романовского. Сует
ского районов по пожарному надзору Лобко Дениса Геннадьевича №  22 от «11» ноября 2019 г._________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (над

зора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЧИСТООЗЁРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯЛОВСКОГО 
РАЙОНА» ИМЕНИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА ПЕТРА МАКСИМОВИЧА ЯРОВОГО. ИН Н  2241002061. ОГРН  
1022202072694. Юридический адрес (адрес регистрации): Алтайский край. Завъяловский р-н, с. Чистоозёрка. 
ул.Советская 54.
Объект защиты: здания, помещения и территория МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЧИСТООЗЁРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯ
ЛОВСКОГО РАЙОНА» ИМЕНИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА ПЕТРА МАКСИМОВИЧА ЯРОВОГО, по адресам: Алтай
ский край. Завъяловский р-н, с. Чистоозёрка. ул.Ленина. 2.
Правообладатель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧИСТО
ОЗЁРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА» ИМЕНИ ВИЦЕ- 
АДМИРАЛА ПЕТРА МАКСИМОВИЧА ЯРОВОГО___________________________________________________________
Для Ю Л- (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 

лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица для ФЛ - фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального 
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой 

записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов маюго или среднего предпринимательства

Продолжительность проверки: с 14 час. 00 мин. «5» декабря 2019 г. до 15 час. 00 мин. «5» декабря 2019 г. 
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день /1  рабочий час

(рабочих дней/часов)

Правовые основания проведения проверки: п.1 ч.5 ст.6.1 Федерального закона от 21.12.1994 года№ 69-Ф З "О пожарной 
безопасности", п.1 ч.2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 года №  294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
Акт составлен: ТО НДиПР №11 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю по адресу: Алтайский край, 
Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Колядо, 14 т. 8-(385-62)-2-25-59.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим про
верку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

__________«11» ноября 2019 г.__________

Алтайский край. Завъяловский р-н. с. Чистоозерка. ул. Советская 54 «5» декабря 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

« 15_» час. « 00 » мин.

Директор МКОУ «Чистоозерская СОШ  Завьяловского района»
ИМЕНИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА ПЕТРА МАКСИМОВИЧА ЯРОВО- 

_________________ ГО Шаравин Олег Иванович_________________
Фамилии, имена, отчества

Вид проверки: внеплановая
(плановая/внеплановая)

Лицо(а), уполномоченное (ые) на проведение проверки: старший дознаватель отделения дознания территориального отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы -  государственный ин
спектор Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского, Суетского районов по пожарному надзору Фартышев Юрий Александ
рович, старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления 
надзорной деятельности и профилактической работы -  государственный инспектор Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романов- 
ского, Суетского районов по пожарному надзору Липский Алексей Николаевич_______________________________________________________________________

(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

Лица, привлекаемые к проведению проверки:________ эксперты не привлекались__________________________
(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации при

влекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МКОУ «Чистоозерская СОШ  Завьяловского района» 
ИМЕНИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА ПЕТРА МАКСИМОВИЧА ЯРОВОГО Шаравин Олег Иванович

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами: не выявлены.
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель
ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): не выявлены.
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* выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.
■ выявлены факты производства, реализации продукции подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия в области пожарной безопасности, веществ, материалов и изделий на которые должны 
быть отражены показатели пожарной опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними: 
не выявлены.
■ нарушений не выявлено: не выявлены.
■ проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при 
проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычай
ной ситуации. .
Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридически
предпринимателя, его уполномоченного щ

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муницип; 
отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует

ь/
^ (̂под£Ш}ь-прив£1Ыющего)

Прилагаемые документы: нет. 

Подписи лиц, пров<

лица, индивидуального 
■тавителя)

ьного контроля в

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

псу:

Старший дознаватель отделения дознанш территориального отдела надзор
ной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной 

деятельности и профилактической работы — государственный инспектор Бла
говещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского, Суетского 

_  районов по пожарному надзору Фартышев Юрий Александрович_______

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МКОУ «Чистоозерская СОШ Завьяловского района» ИМЕНИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА ПЕТРА МА1

СИМОВИЧА ЯРОВОГО Шаравин Олег Иванович
(ФИО (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пре< теля)

05.12.19 г. хУ

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
Телефон доверия:
ГУ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 8 (3852) 63-92-07

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)
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