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

последствий стихийных бедствий

Территориальное отделение надзорной деятельности по г. Кирсанову и Кирсановскому району
управление надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
г. Кирсанов, ул. Первомайская, д. 10. тел. 8 (47537) 3-62-83

г. Кирсанов «10» апреля 2014 г.
15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 2 5

По адресу/адресам: Тамбовская область. Кирсановский район, с. Большая Уваровщина, д.1 «а»
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

от 24.03.2014 г. № 2-5
была проведена плановая выездная проверка в отношении: территории, зданий и помещений 
МБОУ Уваровщинская средняя общеобразовательная школа

Дата и время проведения проверки:
«01» апреля 2014 г. с 09 час. 00 мин. до «29» апреля 2014 г. до 18 час. 00 мин. 
Продолжительность не более 15 часов
Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

Акт составлен: ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району управление надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

24.03.2014 г. 10 час. 00 мин. „  /7 ^  /
/ 2 - ? , А ______________________

(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), проводившее проверку: Старший инспектор ТО НД по г. Кирсанову и 
Кирсановскому району лейтенант внутренней службы Поляков Д.С.
эксперты и специалисты : начальник сектора испытаний майор внутренней службы Нестеров 
Валентин Анатольевич у/  Л * с? ^
При проведении проверки присутствовали: ____ / /   ̂ ____



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами ______________________________ __________
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Ответственные за 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

1 2 3 4
1. на момент проверки нарушений 

норм и требований пожарной 
безопасности не выявлено

Журнал 
предпр 
орган;

оверок юридического лица, индивидуального
одимых органами государственного контроля (надзора), 
го контроля, отсутствует (заполняется при проведении

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

Прилагаемые-к r&Kf̂ документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

10 апреля 2014 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



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

последствий стихийных бедствий

Территориальное отделение надзорной деятельности по г. Кирсанову и Кирсановскому району
управление надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
г. Кирсанов, ул. Первомайская, д. 10, тел. 8 (47537) 3-62-83

г. Кирсанов «10» апреля 2014 г.
15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ V

По адресу/адресам: Тамбовская область. Кирсановский район, с. Чутановка, ул. Первомайская,
д. 159 «А»

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

от 24.03.2014 г. № U
была проведена плановая выездная проверка в отношении: территории, зданий и помещений 
МБОУ Уваровптинская средняя общеобразовательная школа филиал МБОУ Уваровшинской 
СОШ в с. Чутановка

Дата и время проведения проверки:
«01» апреля 2014 г. с 09 час. 00 мин. до «29» апреля 2014 г. до 18 час. 00 мин. 
Продолжительность не более 15 часов
Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

Акт составлен: ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району управление надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

24.03.2014 г. 10 час. 00 мин. / ?  ~ /
______________________________ / У  ? .  S f .__________

(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), проводившее проверку: Старший инспектор ТО НД по г. Кирсанову и 
Кирсановскому району лейтенант внутренней службы Поляков Д.С.
эксперты и специалисты : начальник сектора испытаний майор внутренней службы Нестеров 
Валентин Анатольевич у  / - ,.
При проведении проверки присутствовали: _______ ч  ^



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами_______________________________________________
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Ответственные за 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

1 2 3 4
1. на момент проверки нарушений 

норм и требований пожарной 
безопасности не выявлено

Журна^^^шёжа^йроверок юридического лица, индивидуального 
пред^щрййателйр’̂ Доводимых органами государственного контроля (надзора),

то контроля, отсутствует (заполняется при проведении

(подпись уполномоченно^ршредставителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

10 апреля 2014 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



Территориальное отделение надзорной деятельности по г. Кирсанову и Кирсановскому району
управление надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
г. Кирсанов, ул. Первомайская, д. 10, тел. 8 (47537) 3-62-83

г. Кирсанов «10» апреля 2014 г.
15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 1 I

По адресу/адресам: Тамбовская область. Кирсановский район, с. Чутановка, ул. Октябрьская. 
Д .5 5  «а» (место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

от 24.03.2014 г. № 1  I
была проведена плановая выездная проверка в отношении: территории, зданий и помещений 
МБОУ Уваровщинская средняя общеобразовательная школа филиал МБОУ Уваровщинской 
СОШ в с. Чутановка

Дата и время проведения проверки:
«01» апреля 2014 г. с 09 час. 00 мин. до «29» апреля 2014 г. до18 час. 00 мин. 
Продолжительность не более 15 часов
Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

Акт составлен: ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району управление надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомленный

(заполняется при проведении выездной проверки)

24.03.2014 г. 10 час. 00 мин.

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

последствий стихийных бедствий

(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), проводившее проверку: Старший инспектор ТО НД по г. Кирсанову и 
Кирсановскому району лейтенант внутренней службы Поляков Д.С.
эксперты и специалисты : начальник сектора испытаний майор внутренней службы Нестеров 
Валентин Анатольевич 
При проведении проверки присутствовали:



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами ______________________________ __________
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Ответственные за 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

1 2 3 4
1. на момент проверки нарушений 

норм и требований пожарной 
безопасности не выявлено

Журнал учета: проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, Проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выезд" “ ' '

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

Прилагае: :ту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку

С актом проверки спнакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а):____  А. ^

10 апреля 2014 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



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

последствий стихийных бедствий

Территориальное отделение надзорной деятельности по г. Кирсанову и Кирсановскому району
управление надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
г. Кирсанов, ул. Первомайская, д. 10, тел. 8 (475371 3-62-83

г. Кирсанов «10» апреля 2014 г.
15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№

По адресу/адресам: Тамбовская область. Кирсановский район, с. Ленинское, ул. Новая,
д.17«а»

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

от 24.03.2014 г. № 12-
была проведена плановая выездная проверка в отношении: территории, зданий и помещений 
образовательного учреждения. Филиал МБОУ Уваровщинской сош в с. Ленинское 
Дата и время проведения проверки:
«01» апреля 2014 г. с 09 час. 00 мин. до «29» апреля 2014 г. до 18 час. 00 мин. 
Продолжительность не более 15 часов

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

Акт составлен: ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району управление надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены):

(заполняется при проведении выездной проверки)

24.03.2014 г. 10 час. 00 м и н ^ ^  ,

(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), проводившее проверку: Старший инспектор ТО НД по г. Кирсанову и 
Кирсановскому району лейтенант внутренней службы Поляков Д.С.
эксперты и специалисты : начальник сектора испытаний майор внутренней службы Нестеров
Валентин Анатольевич ^  /? А
При проведении проверки присутствовали: ^ у  с ^ ______



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами_______________________________________________
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Ответственные за 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

1 2 3 4
1. на момент проверки нарушений 

норм и требований пожарной 
безопасности не выявлено

Журнал, уцет^.;’' Проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя,r U °тдел£органами 
выездно

водимых органами государственного контроля (надзора), 
.Кого контроля, отсутствует (заполняется при проведении

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

Прилагаемые к акту документы:_____

Подписи лиц, проводивших проверку:

„  х

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями / '
получил(а): ^с,-С

10 апреля 2014 г.
(Надпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



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

последствий стихийных бедствий

Территориальное отделение надзорной деятельности по г. Кирсанову и Кирсановскому району
управление надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
г. Кирсанов, ул. Первомайская, д. 10, тел. 8 (47537) 3-62-83

г. Кирсанов «10» апреля 2014 г.
15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№  * П

По адресу/адресам: Тамбовская область. Кирсановский район, с. Голынщина, д.81 «а»

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

от 24.03.2014 г. № Т Л
была проведена плановая выездная проверка в отношении: территории, зданий и помещений 
образовательного учреждения. Филиал МБОУ Уваровщинской сош в с.Голынщина

Дата и время проведения проверки:
«01» апреля 2014 г. с 09 час. 00 мин. до «29» апреля 2014 г. до 18 час. 00 мин. 
Продолжительность не более 15 часов

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

Акт составлен: ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району управление надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

24.03.2014 г. 10 час. 00 мин. ^  /  <7 /у

(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), проводившее проверку: Старший инспектор ТО НД по г. Кирсанову и 
Кирсановскому району лейтенант внутренней службы Поляков Д.С.
эксперты и специалисты : начальник сектора испытаний майор внутренней службы Нестеров
Валентин Анатольевич у 7  /7 ?  /? с> у
При проведении проверки присутствовали:   О А ______



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами _________________________________________
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Ответственные за 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

1 2 3 4
1. на момент проверки нарушений 

норм и требований пожарной 
безопасности не выявлено

Журнал учета : проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателе, Проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении
В Е Ш ( Ш М № |1,0.1 U

(подпись уполномоченно^кпредставителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые какту документы:_____

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлена), копию акта со всеми приложениями 
по лучил (а):

10 апреля 2014 г. ___
(подпись)

м лсш а;, кииию окш  си ьсеми приложениями У*

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



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

последствий стихийных бедствий

Территориальное отделение надзорной деятельности по г. Кирсанову и Кирсановскому району
управление надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
г. Кирсанов, ул. Первомайская, д. 10, тел. 8 (47537) 3-62-83

г. Кирсанов «10» апреля 2014 г.
15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 1 И

По адресу/адресам: Тамбовская область. Кирсановский район, с. Рамза. ул. Свичинка, д.З

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

от 24.03.2014 г. № Т ^
была проведена плановая выездная проверка в отношении: территории, зданий и помещений 
образовательного учреждения. Филиал МБОУ Уваровщинской сош в с.Рамза

Дата и время проведения проверки:
«01» апреля 2014 г. с 09 час. 00 мин. до «29» апреля 2014 г. до 18 час. 00 мин. 
Продолжительность не более 15 часов

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

Акт составлен: ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району управление надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

24.03.2014 г. 10 час. 00 мин. ^  . ,
_______________________________ / у  % / Г

(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), проводившее проверку: Старший инспектор ТО НД по г. Кирсанову и 
Кирсановскому району лейтенант внутренней службы Поляков Д.С.
эксперты и специалисты : начальник сектора испытаний майор внутренней службы Нестеров 
Валентин Анатольевич ^  : ,
При проведении проверки присутствовали: ________________________________________



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами ______________________________ __________
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Ответственные за 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

1 2 3 4
1. на момент проверки нарушений 

норм и требований пожарной 
безопасности не выявлено

Журнал ;^^^Щ ;;:5;;лроверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателе/ проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами м^рицшйи^ного контроля, отсутствует (заполняется при проведении
Ж  *“

1 ж
(подпись уполномоченного в{)едставителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): /л  _ -

10 апреля 2014 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подаись)



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

последствий стихийных бедствий

Территориальное отделение надзорной деятельности по г. Кирсанову и Кирсановскому району
управление надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
г. Кирсанов, ул. Первомайская, д. 10, тел. 8 (47537) 3-62-83

г. Кирсанов «10» апреля 2014 г.
15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 1 S'

По адресу/адресам: Тамбовская область. Кирсановский район.с. Калаис. ул. Подвячка, д.1 «а»

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

от 24.03.2014 г. №
была проведена плановая выездная проверка в отношении: территории, зданий и помещений 
образовательного учреждения. Филиал МБОУ Уваровщинской сош в с.Калаис

Дата и время проведения проверки:
«01» апреля 2014 г. с 09 час. 00 мин. до «29» апреля 2014 г. до 18 час. 00 мин. 
Продолжительность не более 15 часов

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

Акт составлен: ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району управление надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

24.03.2014 г. 10 чае. 00 мин. _  _  ✓.

(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), проводившее проверку: Старший инспектор ТО НД по г. Кирсанову и 
Кирсановскому району лейтенант внутренней службы Поляков Д.С.
эксперты и специалисты : начальник сектора испытаний майор внутренней службы Нестеров
Валентин Анатольевич sf „ „  у
При проведении проверки присутствовали: '  ^  ______



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами_______________________________________________
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Ответственные за 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

1 2 3 4
1. на момент проверки нарушений 

норм и требований пожарной 
безопасности не выявлено

Журнал учета;;;; 
предпринимателя; 
органами/Му

ерок юридического лица, индивидуального 
о водимых органами государственного контроля (надзора), 

контроля, отсутствует (заполняется при проведении

нбго пре,

4 2 1 5 5
Прилагаемые к акту документы:_____

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

С актом проверки оз^акомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):____

10 апреля 2014 г.

✓ ( < < с- &J4l.

(попались)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



Территориальное отделение надзорной деятельности по г. Кирсанову и Кирсановскому району
управление надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
г. Кирсанов, ул. Первомайская, д. 10, тел. 8 (47537) 3-62-83

г. Кирсанов «10» апреля 2014 г.
15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№

По адресу/адресам: Тамбовская область. Кирсановский район.с. Вячка. ул. Городок, д.67

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

от 24.03.2014 г. №
была проведена плановая выездная проверка в отношении: территории, зданий и помещений 
образовательного учреждения. Филиал МБОУ Уваровщинской сош в с. Вячка

Дата и время проведения проверки:
«01» апреля 2014 г. с 09 час. 00 мин. до «29» апреля 2014 г. до 18 час. 00 мин. 
Продолжительность не более 15 часов
Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

Акт составлен: ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району управление надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

24.03.2014 г. 10 час. 00 мин.

(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), проводившее проверку: Старший инспектор ТО НД по г. Кирсанову и 
Кирсановскому району лейтенант внутренней службы Поляков Д.С.
эксперты и специалисты : начальник сектора испытаний майор внутренней службы Нестеров 
Валентин Анатольевич 
При проведении проверки присутствовали:

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

последствий стихийных бедствий



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами_______________________________________________
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Ответственные за 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

1 2 3 4
1. на момент проверки нарушений 

норм и требований пожарной 
безопасности не выявлено

Журнал ^^уйе^Цг ̂ нроверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении

// / „  Ф\азпУыг„^ _Л cr \\выездной
1| Q. I '

(подпибьт
\\ \

эщего)

О-,
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлена), копию акта со всеми приложениями .
получил(а):________ / ( /  г

10 апреля 2014 г.

f 4

юдпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



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

последствий стихийных бедствий

Территориальное отделение надзорной деятельности по г. Кирсанову и Кирсановскому району
управление надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
г. Кирсанов, ул. Первомайская, д. 10. тел. 8 (47537) 3-62-83

г. Кирсанов «10» апреля 2014 г.
15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 1 V

По адресу/адресам: Тамбовская область. Кирсановский район, с. Соколово, ул. Центральная, 
дЛ8

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

от 24.03.2014 г. № ~Ъ
была проведена плановая выездная проверка в отношении: территории, зданий и помещений 
образовательного учреждения. Филиал МБОУ Уваровщинской СОШ в с. Соколово

Дата и время проведения проверки:
«01» апреля 2014 г. с 09 час. 00 мин. до «29» апреля 2014 г. до18 час. 00 мин. 
Продолжительность не более 15 часов
Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

Акт составлен: ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району управление надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

24.03.2014 г. 10 час. 00 мин. ^  f  ^

(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), проводившее проверку: Старший инспектор ТО НД по г. Кирсанову и 
Кирсановскому району лейтенант внутренней службы Поляков Д.С.
эксперты и специалисты : начальник сектора испытаний майор внутренней службы Нестеров 
Валентин Анатольевич Р  (у ^
При проведении проверки присутствовали: _______________



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами ______________________________ __________
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Ответственные за 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

1 2 3 4
1. на момент проверки нарушений 

норм и требований пожарной 
безопасности не выявлено

оверок юридического лица, индивидуального 
водимых органами государственного контроля (надзора), 

го контроля, отсутствует (заполняется при проведении

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

Прилагаемыетпйсту документы:_____

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки озндкомлен(а), копию акта со всеми приложениями  ̂ у
получил(а):_____

10 апреля 2014 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись)



Территориальное отделение надзорной деятельности по г. Кирсанову и Кирсановскому району
управление надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
г. Кирсанов, ул. Первомайская, д. 10. тел. 8 (47537) 3-62-83

г. Кирсанов «10» апреля 2014 г.
15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№

По адресу/адресам: Тамбовская область. Кирсановский район, с. 1-я Иноковка, ул. Площадь,
Д .1  « В »  (место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

от 24.03.2014 г. №
была проведена плановая выездная проверка в отношении: территории, зданий и помещений 
образовательного учреждения. Филиал МБОУ Уваровщинской СОШ вс. 1-я Иноковка

Дата и время проведения проверки:
«01» апреля 2014 г. с 09 час. 00 мин. до «29» апреля 2014 г. до18 час. 00 мин. 
Продолжительность не более 15 часов
Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

Акт составлен: ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району управление надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

24.03.2014, 10 час. 00 мин. ^

(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), проводившее проверку: Старший инспектор ТО НД по г. Кирсанову и 
Кирсановскому району лейтенант внутренней службы Поляков Д.С.
эксперты и специалисты : начальник сектора испытаний майор внутренней службы Нестеров 
Валентин Анатольевич 
При проведении проверки присутствовали:

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

последствий стихийных бедствий



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами_______________________________________________
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Ответственные за 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

1 2 3 4
1. на момент проверки нарушений 

норм и требований пожарной 
безопасности не выявлено

Журнал унета.. проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя^ нроводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами \ и 1дицаДь.11 о го контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездй

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

Прилага ту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

10 апреля 2014 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



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

последствий стихийных бедствий

Территориальное отделение надзорной деятельности по г. Кирсанову и Кирсановскому району
управление надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
г. Кирсанов, ул. Первомайская, д. 10, тел. 8 (47537) 3-62-83

г. Кирсанов «10» апреля 2014 г.
15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 3%

По адресу/адресам: Тамбовская область. Кирсановский район, пос. Краснослободский. ул.
Ш к О Л Ь Н а Я . Д .2 1  (место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

от 24.03.2014 г. № ?  ft
была проведена плановая выездная проверка в отношении: территории, зданий и помещений 
образовательного учреждения. Филиал МБОУ Уваровщинской СОШ в пос. Краснослободский 
Дата и время проведения проверки:
«01» апреля 2014 г. с 09 час. 00 мин. до «29» апреля 2014 г. до 18 час. 00 мин. 
Продолжительность не более 15 часов
Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

Акт составлен: ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району управление надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы'):

(заполняется при проведении выездной проверки)

24.03.2014 г. 10 час. 00 мин. ^  ^ ^  ^

(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), проводившее проверку: Старший инспектор ТО НД по г. Кирсанову и 
Кирсановскому району лейтенант внутренней службы Поляков Д.С.
эксперты и специалисты : начальник сектора испытаний майор внутренней службы Нестеров 
Валентин Анатольевич /
При проведении проверки присутствовали: ______________________________ 2



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами  ̂ ___________________________ __________
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Ответственные за 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

1 2 3 4
1. на момент проверки нарушений 

норм и требований пожарной 
безопасности не выявлено

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпрццишд^я, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении

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

документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлена), копию акта со всемр приложениями л
получил(а):

10 апреля 2014 г.
(подпйсь)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



Территориальное отделение надзорной деятельности по г. Кирсанову и Кирсановскому району
управление надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
г. Кирсанов, ул. Первомайская, д. 10, тел. 8 (47537) 3-62-83

г. Кирсанов «10» апреля 2014 г.
15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ Ьд

По адресу/адресам: Тамбовская область. Кирсановский район, с. Соколово. ул. Центральная,
Д .8  (место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

от 24.03.2014 г. № «О
была проведена плановая выездная проверка в отношении: территории, зданий и помещений 
образовательного учреждения. Филиал МБОУ Уваровщинской СОШ в с. Соколово

Дата и время проведения проверки:
«01» апреля 2014 г. с 09 час. 00 мин. до «29» апреля 2014 г. до 18 час. 00 мин. 
Продолжительность не более 15 часов
Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

Акт составлен: ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району управление надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

24.03.2014 г. 10 час. 00 мин.

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

последствий стихийных бедствий

(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), проводившее проверку: Старший инспектор ТО НД по г. Кирсанову и 
Кирсановскому району лейтенант внутренней службы Поляков Д.С.
эксперты и специалисты : начальник сектора испытаний майор внутренней службы Нестеров 
Валентин Анатольевич 
При проведении проверки присутствовали:



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами_______________________________________________
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Ответственные за 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

1 2 3 4
1. на момент проверки нарушений 

норм и требований пожарной 
безопасности не выявлено

чССИИ
Журцал . учета 
предпринимателя, 
органами - мунЫшпг

верок юридического лица, индивидуального 
^водимых органами государственного контроля (надзора), 

ого контроля, отсутствует (заполняется при проведении

 f  _________
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:____

Подписи лиц, проводивших проверку:

озцакомлен(а), копику акта со всеми приложениямиС актом проверки озцакомлен(а), копикг акта со всеми приложениями 
по лучи л (а):____

10 апреля 2014 г.
одпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



Территориальное отделение надзорной деятельности по г. Кирсанову и Кирсановскому району
управление надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
г. Кирсанов, ул. Первомайская, д. 10. тел. 8 Г4753Т) 3-62-83

г. Кирсанов «10» апреля 2014 г.
15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ с' /

По адресу/адресам: Тамбовская область. Кирсановский район, п. Садовый, ул. Парковая, д.54

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

от 24.03.2014 г. №  ̂ I
была проведена плановая выездная проверка в отношении территории, зданий и помещений 
образовательного учреждения. Филиал МБОУ Уваровтттинской СОШ в п. Садовый

Дата и время проведения проверки:
«01» апреля 2014 г. с 09 час. 00 мин. до «29» апреля 2014 г. до 18 час. 00 мин. 
Продолжительность не более 15 часов
Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

Акт составлен: ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району управление надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены!:

(заполняется при проведении выездной проверки)

24.03.2014 г. 10 час. 00 мин.

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

последствий стихийных бедствий

(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), проводившее проверку: Старший инспектор ТО НД по г. Кирсанову и 
Кирсановскому району лейтенант внутренней службы Поляков Д.С.
эксперты и специалисты : начальник сектора испытаний майор внутренней службы Нестеров 
Валентин Анатольевич 
При проведении проверки присутствовали:



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами _____________________________ _______
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Ответственные за 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

1 2 3 4
1. на момент проверки нарушений 

норм и требований пожарной 
безопасности не выявлено

Журнал
предпр.

проверок юридического лица, индивидуального 
(дйу/проводимых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении

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

Прилагав: документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

жениями s

10 апреля 2014 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



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

последствий стихийных бедствий

Территориальное отделение надзорной деятельности по г. Кирсанову и Кирсановскому району
управление надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
г. Кирсанов, ул. Первомайская, д. 10, тел. 8 (47537) 3-62-83

г. Кирсанов «10» апреля 2014 г.
15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 4 L

По адресу/адресам: Тамбовская область. Кирсановский район, п. Садовый, ул. Зелёная, д.34
« б »  (место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

от 24.03.2014 г. №
была проведена плановая выездная проверка в отношении территории, зданий и помещений 
образовательного учреждения. Филиал МБОУ Уваровщинской СОШ в п. Садовый

Дата и время проведения проверки:
«01» апреля 2014 г. с 09 час. 00 мин. до «29» апреля 2014 г. до 18 час. 00 мин. 
Продолжительность не более 15 часов
Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

Акт составлен: ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району управление надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

24.03.2014 г. 10 час. 00 мин.

(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), проводившее проверку: Старший инспектор ТО НД по г. Кирсанову и 
Кирсановскому району лейтенант внутренней службы Поляков Д.С.
эксперты и специалисты : начальник сектора испытаний майор внутренней службы Нестеров 
Валентин Анатольевич ^  /п. , sp /
При проведении проверки присутствовали:   '  'Д,



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами ______________________________ __________
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Ответственные за 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

1 2 3 4
1. на момент проверки нарушений 

норм и требований пожарной 
безопасности не выявлено

Журнал учета - проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателяЗч^Оводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муницина.пднртр контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной

ачост»

Ж  *  £
(подпись о щ е п а )н у

\  Vr\ N

Прилагаемые^

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

документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копщо акта со всеми приложениями s
получил (а):____ /\. у

10 апреля 2014 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



Территориальное отделение надзорной деятельности по г. Кирсанову и Кирсановскому району
управление надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
г. Кирсанов, ул. Первомайская, д. 10, тел. 8 (47537) 3-62-83

г. Кирсанов «Ю» апреля 2014 г.
15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 4 3

По адресу/адресам: Тамбовская область. Кирсановский район, п. Полевой, ул. Рабочая. д.З

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

от 24.03.2014 г. № Ч
была проведена плановая выездная проверка в отношении территории, зданий и помещений 
образовательного учреждения. Филиал МБОУ Уваровщинской СОШ в п. Полевой

Дата и время проведения проверки:
«01» апреля 2014 г. с 09 час. 00 мин. до «29» апреля 2014 г. до 18 час. 00 мин. 
Продолжительность не более 15 часов
Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

Акт составлен: ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району управление надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены):

(заполняется при проведении выездной проверки)

24.03.2014 г. 10 час. 00 мин.

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

последствий стихийных бедствий

(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), проводившее проверку: Старший инспектор ТО НД по г. Кирсанову и 
Кирсановскому району лейтенант внутренней службы Поляков Д.С.
эксперты и специалисты : начальник сектора испытаний майор внутренней службы Нестеров 
Валентин Анатольевич 
При проведении проверки присутствовали:



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами_______________________________________________
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Ответственные за 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

1 2 3 4
1. на момент проверки нарушений 

норм и требований пожарной 
безопасности не выявлено

Журнал учея^ <рроверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя^рроводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выем

Прилагаемыёкакту документы:____

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со все^ш приложениями 
получил (а):___________________________________

$семи приложениями , , /

10 апреля 2014 г.
(падпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



Территориальное отделение надзорной деятельности по г. Кирсанову и Кирсановскому району
управление надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
г. Кирсанов, ул. Первомайская, д. 10. тел. 8 (47537) 3-62-83

г. Кирсанов «10» апреля 2014 г.
15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№

По адресу/адресам: Тамбовская область. Кирсановский район, с. Шиновка. 1 район, д.22 «А»

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

от 24.03.2014 г. № 4 h
была проведена плановая выездная проверка в отношении территории, зданий и помещений 
образовательного учреждения. Филиал МБОУ Уваровщинской СОШ в с. Шиновка

Дата и время проведения проверки:
«01» апреля 2014 г. с 09 час. 00 мин. до «29» апреля 2014 г. до 18 час. 00 мин. 
Продолжительность не более 15 часов
Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

Акт составлен: ТО НД по г. Кирсанову и Кирсановскому району управление надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Тамбовской области 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены):

(заполняется при проведении выездной проверки)

24.03.2014 г. 10 час. 00 мин.
___________________  /У у  Jt  ^ _________________________

(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), проводившее проверку: Старший инспектор ТО НД по г. Кирсанову и 
Кирсановскому району лейтенант внутренней службы Поляков Д.С.
эксперты и специалисты : начальник сектора испытаний майор внутренней службы Нестеров 
Валентин Анатольевич у
При проведении проверки присутствовали: / Ч /

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

последствий стихийных бедствий



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами_____________________________________________
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Ответственные за 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

1 2 3 4
1. на момент проверки нарушений 

норм и требований пожарной 
безопасности не выявлено

Журнал^ 
предприяимате. 
орг;

,и «^оверок юридического лица, индивидуального
"^водимых органами государственного контроля (надзора), 

ого контроля, отсутствует (заполняется при проведении

£ С,
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:_____

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями .
ПОЛуЧИЛ(а): ь

10 апреля 2014 г.
f lo j.

(П О Д П И С 1

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


