
В ходе проведения проверки выявлены  нарушения  в реализаций полномочий, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами:

случае есйш имеется), присутствовавших при приведении мероприятий по проверке)

наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства о аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство?При ироведвими проверки присутствовали: директор МОБУ СОШ ^9 им.М.И. Кершепгольца ГО
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного липа (должностных дни) иди уполномоченного представителя органа (в

город Якутск Черных Нина Петровна

р_проверке экспертов, экспертных орг!шиж)шй указывается (фамядйн. имена, отчества, должиосги (в случае, если имеется) экепергов и /или
г, Якутску

Лицо, проводившее проверку: Андреева Марфа Дмитриевна - гос^дарственный инспектор г. Якутска
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лини (должностных лиа), провшившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в

5^^ ^адзорной деятедьиости и профилактической работы по
(ф

(заполняете^ н случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

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

!, должность рукоафитёдаГ ноге должностного лила (датжиостных дни) или уполномоченного представителя орщш^рГ/

случае если имеется), дета, время, подпись)"I

(наим^нова^ие органа государственного пожарного надзора)
^!^^^ЗЙ^^?^!^!!: Черных Нина Петровна,

отчество должность рукоафитёдаГ оге должо(амияия, имя, отчество

^^^27_мая 2020г. по 13 ч.ОО м. 27 мая 2020г.

^•55.?,1^М!^НИЛ профилактической работы по городу Якутску,

деятельности и профилактической работы лог.

пожарного надзора, гадавшего распоряжение изи приш о проведении проверки)
главного государственного инспектора города Якутска по пожарному надзору, была проведена плановая,

(наименование.юридической) лишь фамилия, им* щ (в случае, если имеется) отчество индивидуального предприниматели)
выездная проверка в отношен^и: Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждение Средней

России по?сЩ, заместителя

(вил документа с указанием реквизитов (номер., дат),
Ш^^2^^'̂ ^Ш33^^^^^2Л^ё^'' индивидуального предпринимателя № 186

фамилии, имени, отчества (в случ^е, если имеется), должность руковод^^^л^, заместителя руководителя органа государственного
^^надзорной

ф^^Щ

По адресам: г, Якутск, ул. Дзержинского. 17

Л^  142

АКТ ПРОВЕРКИ,
федерального орган исполнительной власти (органа всаолннтельной власти субъекта

Российской Федерации или органа местного самоуправления)

(дата составления акта)

(время составление акта)

20 20 г.мая
г. Якуток, Республика Саха (Якутия)

(место составления акта)

Министерстве Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвьтайиг ]ч сшуаншш и ликвидации

последствий стихийных бедствий
Главное управление М'ЧС России по Республике Саха (Якутии)

Управление надзорной деятельности и .профилактической работы
677^09, г, Якутск ул. Кальвина, 16/2 тел, 223-^04, тел, доверия 399-999 тсЫ@).риЪ.ут^г\1

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г, Якутску
677О09 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 тел./факс 22-63-71



(подпись уполномоченного дояжностио о лиц (яиц) проводившего (их) проверку '>

(подпись)
27   мая   2020 г.

!-случае, если имеется))или уполномоченного представителя органа, его уполномочен.

(фамилия, имя, отчество, должность руков^дителя, иного далжносшого лица

С актом проверки ознакомле^ (а), копаю акта со всеми приложениями-поду чил (а)>—-''

(

инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Якутску - государственный инспектор г. Якутска
но пожарному надзору Андреева М.Д.^ ___"•_

Прилагаемые к акту докуме^ть):

подпис^ уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического яйца, индивидуального предпринимателя, проводимых

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля- отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

подпись уполномоченного представителя юридического яма,
индивидуального предпринимателя, ^го уполномоченного

представителя

•      выявлены нарушения о^язательных требований: Нарушении требований пожарной безопасности

не выявлены
¦выявлены факты невыполнени^ предписаний органов федерального государственного пожарного...надзора;

Запись а Журнал учета ' проверок юридического лица, -индивидуального предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки)


