
министвРство Российской фрдвРАции по до^Ам гРАх{дАнской оБоРонь1,
чРвзвь|чАйпь1м ситуАциям и 

^иквидАции 
пос^Бдствий стихийнь1х Бвдствий

г^Авнов упРАв^.внив мчс России по сАРАтовской оБ^Асти
упРАв^Рнир нАдзоРной дпятв^ьности и пРофи^Актичвской РАБоть!

площадь со6орная'7, г.саратов, Россия, 410028 тел.: 49'56 27' факс49-56 17 Ё-па!] !!вр11@8!;!псь5.5ага1о1'тц

отдед вадзоРвой деяте^ьвоств п пРофпдактпческой Ра6отът по Ба^ашовско1\|у Райову
саратовской о6даств

ул. гаприва. 114 п, Б&1а'!ов саратовскм область 4]2з09 тсл/ф8с. 8(84545)4-59-57 Ё_па!! в8рп@в!пск.5ага!о\'.тц

с. терновка <19> апреля 2 019 т.
(1з'> час- <00> мин.

Акт пРоввРки
оргаяо!! государс!гвёнвого коятроля (яадэоРа), оР!аном

мувиципальнот|о ковтРоля чридичёекот!о лица,

ивдивидуальвого прёдприви!'атёля
ш 17

на основании: распоряжения от <(1в>> апреля 2019 года ш 17 начальника от_
дела надзорной деятельности и профилактической работы по валашовскому
району саратовской области унд и пР главното управления мчс России по
саратовской области подполковника внутренней слухбьт зубкова игоря вяче'

по адресу/адресам: саратовская обла
л. ленинская, 67

-6р.-ов 'а ьо о-овс^о-о роАоно соро.ов-по, оо о- А.' ои(о а_ва о.д. -8 аг_
еля 2019 года в 09 час. 1о мин. }

мчс России по саоатовской области

бь!ла проведена в|{еплановая' вь|езд|-!ая проверка в отношении: муниципаль-
нот,о общеобра з ов а тель ного учреждения (<средняя обще образов а т ель ная шко'
ла села терновка Балашовското района саратовской области>>
место нахождения: _ саратовская область, Балашовский район, с. терновка,
ул. ленинская, 67з; - место осуществления деятельности: _ саратовская
область, Балашовский район, с. терновка, ул. ленинская' 67.
дата и время проведения проверки:
<<19> апреля 2019 г. с 10 час. 00 миц. до 1з час. 00 мин. с92 здр94д
2019 т. продолжительность ц рабочий день.
общая продолжительность проверки:'.-|.,рабочий день.

Аке составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы
по Балашовскому району унд и пР главното управления мчс России по сара_
товской обпа сти

с копиёй распоряжовия/прикава о цроведеяии проверки оэнакомлев (запол_
яяется пРт' провёдё|{ии въ|еэдной проверки) : директор муниципальното обще-
образов а тел ь но!о учрет(дения <<средняя обще обра зова т ель ная школа села

]1ицо ' проводившее провёрку: Алферьев Але]{сей Анатольевич, заместитель
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работь! по
Балашовскому району саратовской области уг]д 'и пР главного управления

пава 
' 

!*емер РёЁе!'ия



при проведении проверки присутствовал: директор муниципального общеоб_
разовательното учреждения (<средняя обцеобразователь ная школа села тер_
новка Балашовского района саратовской области> николаева о.д.

в ходе проведения проверки:
вь]явлень! нарушения обязатель!1ь]х требований или требований, установ

ленных муниципальнь1ми правовь1ми актами (с указанием полохений (норматив_
ньтх ) правовь!х актов) :

выявле11ы 11ееоответетв'я еведе11']''1, еоде Р]](а щ}1)(е т в уведомле!!'{}! о !|а
чале оеущеетвле11}1я отдель]]ых в']дов пред.1р'1! !'!ма т ель е тео'] дея
тель]!оет}1' о6язатель11ь11,{ тре6ова1+}{ям (е у{?аза]191ем пело9ке{1ий1 (1!Фрма
тид.н''*)---Ё+Рав€}въ''.: в)_

-@ъя€д€з{€
запись в журнал учета проверок юридического лица| иу'див'7дуальното пред_
принимателя' проводимь!х органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (запол!1яется при проведении
вьтездной проверки ) :

журнал учета проверок Фридическото л\4ца ] иР'диьидуаль нот)о предпринимате'
ля, проводимых органами государственного контроля 1надзора), органами
муниципальното контроля отсутствует (заполняется при проведении вь1езд_

пРила''ае!4ъ|е докумеяты: Акт о результата' проведения практической отра-
ботки планов эвакуации и проведенного инструктажа по мерам похарной
безопасности от 19.04.19 г., Бланк учета проведения противопохарното
инструктаха с работниками (обс'!уживающим персоналом) объекта в рамках
проведения мероприятия по контролю от 19.04.1
под!1у'си ли1!' 

' 
проводив1]в4х проверку:

с актом пРовеРки ознакомлёв(а), копию акта со всеми пРиложе!.и'.!?в][ полу-
чил(а) : директор муниципальното общеобразовательното учрехдения (<сред_
няя общеобразовательная школа села тернов|(а Балашовското района сара_
товской области>> николаева о. д.

/А. А Алферьев /

пометка о6 отказе ознакомления с актом проверки:

я 2о19 т


