
ОНД и ПР по г.о. Солнечногорск УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Солнечногорск « Д7_» декабря^ 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

13 часов 00 минут_
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 339

По адресу/адресам: Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Ложки
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора г.о. Солнечногорск по 
пожарному надзору подполковника внутренней службы Д.Ю. Нилова. № 339 от 04,12.2019 года о 
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется) .должность руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение гели приказ о 

проведении проверки)
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ложковская средняя 
общеобразовательная школа ИНН 5044019463, ОГРН 1035008851272
(полное и (в случае, если имеется) сокрагценное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае,

:. = • если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«17» декабря 2019 года с 11 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. Продолжительность: 2 часа

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

Акт составлен: сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. 
Солнечногорск

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): при
проведении выездной проверки 10 ч. 00 мин. 04.12.2019 г. Апсалямова Л.Р. _______ •

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) '

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Литто (а), проводившие проверку: ^Государственный инспектор г.о. Солнечногорск по пожарному 
надзору майор внутренней службы Иванов Иван Александрович-

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившей их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Ложковская средняя общеобразовательная школа Апсалямова 
Лилия Рифовна _

(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 
правовыми актами.

Нарушение Нормативный 
документ

Лицо допустившее 
нарушение

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положении (нормативных) правовых актов):



■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

я нарушений не выявлено В местах проведения празднования нового 2020 года нарушений не 
выявлено, с сотрудниками объекта проведены дополнительные противопожарные инструктажи^ 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена {заполняется при проведении выездной пр

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

Журнал учет^тгроверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 
(заполняется при проведении выездной .проверки):

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

Прилагаемые документы:

1, Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки № 339 от 04.12,2019 г. 
Главного государственного инспектора г.о. Солнечногорс^тНо-^пожарному надзору

общеобразовательного учрежденйяЗЙожковская средняя 
общеобразовательная школа Апсалямова Л.Р.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполном оченного

« 17_» декабря_ 2019 г. 'у

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

проводивших проверку)


