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

Отделение НД г. Перми по Мотовилихинскому району 1 Отдела НД по г. Перми
Управления надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Пермскому краю
614107 г. Пермь, ул. Уральская, 74, тел. (факс): (342) 265-25-53

Е-таіі: о9рп3@ц9рз.регш.гц
г. Пермь «О4» июня 2015 г.

Ё 

11 часов 00 мин
__7БЄїЕЕБЕШїдЕГ__

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом

муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

Ы Ё
По адресу/адресам: г. Пермь, ул. Крупской, 80, территория, помещения детского лагеря

(место проведения проверки)

На основании: РАСПОРЯЖЕНИЯ (ПРИКАЗА) органа государственного контроля (надзора),
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

рргана муниципального контроля о проведении проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя от «18» мая 2015 года М 66 главного государственного
инспектора г. Перми по пожарному надзорУ. подполковника внутренней службьш Суханова
Евгения Константиновича

бЬІЛа ПРОВЄДЄНЗ ВНЄГІЛЭНОВЭЯ БЬІЄЗДНЗЯ ГІРОВЄРКЄ В ОТНОШЄНИИІ
(плановая/внеплановая локументарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа Ш 127» г. Перми

Дата и время проведения проверки:
«25» мая 2015 г. С 12 час. 00 мин. до 13 час.00 мин. Продолжительность 1 час
«О4» июня 2015 г. С 10 час. 00 мин. до 11 час.0О мин. Продолжительность 1 час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, предсгавительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении

ДЄЯТЄЛЬНОСТН ИНДИВИДУЗЛЬНОГО ПРСДПРИНИМЗТЄЛП ПО НССКОЛЬКИМ ЗДРЄСЗМ)

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

Акт'<:ОСтаВІКЫ4: отделением НД г. Перми по Мотовилихинскомурайону 1 Отдела НД по
г.Перми

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Цейтлина Татьяна Ильинична директор МАОУ «СОШ М 127» г. Перми 21.05.2014 г. в 12 час.
11 мин

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 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: Хайруллин Роман Радисович государственный инспектор
МОТОВИЛИХИНСКОГО БРЭЙОНЕІ Г . Перми ПО ПОЖарНОМу НаДЭОру

(ФИО (последнее приналичии , должность должностного лица (должности ых лиц). проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов,

ЭКСПЩЭТНЬІХ ОРГЗНИЗЕІЦИЙ УКЗЗЫВЗЮТСЯ ФИО (ПОСЛСДНЄЄ ПРИ НЗЛНЧНІІ), ДОЛЖНОСТИ ЭКСПЕРТОВ И/ИЛИ МЄІИМЄНОВЗНИЄ '3КСПЄрТНЬІК О})Г3НИ3аЦИЙ С УКЗЗЗНИЄМ РЄКВИЗИТОВ

СВИЛЄТСЛЬСТВ Об ЗККРЄДНТЗЦІЧИ ІІ НЭНМЄНОВПНІІЯ ОрГЗН8 ПО ЗККРЄДИТЗЦМІІ, ВЫДЗВШЄГО СВНДЄТЄЛЬСТВО)

При проведении проверки присутствовали: Цейтлина Татьяна Ильинична директор МАОУ
«СОШ Ш 127» г. Пе ми
(к ›амилия имя, отчество (последнее при наличии) должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя›

ІСЮИДИЧЄСКОГО ЛИЦЕІ, УПОЛНОМОЧЄННОГО ПРЄДСТЄІВНТСЛЯ ИНДНВНДУІШЬНОГО ПРЄДПРІІІІНМЄІТВЛЯ., УПОЛМОМОЧЄННОГО ПРЄДСТЕІБИТЕЛЯ С2!МОрЕГУЛИрУЄМОЙ ОІЗГЗНИЗЗЦИИ (В СЛУЧЗЕ

проведения проверки члена саморегулируемой организации). присутствовавших при проведении мероприятий по проверки)

В ходе проведения проверки: нарушений требований пожарнои безопасности не
выявлено.

выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)

рудашевская
Подсветка



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной
проверки): , ,7 (

.- ' (подпись проверя его] (подпись уполномоченного представители лииа_ ПП. его уполномоченного представителя)

ЖУРНЄЛ УЧ Та ПРОВЄРОК ЮРИДИЧЄСКОГО ЛИЦЗ, ИНДИВИДУЗЛЬНОГО

ПРЄДПРИНИМЗТЄ Я, ПРОВОДИМЫХ ОРГЗНЗМИ ГОСУДЗРСТВЄННОГО КОНТРОЛЯ (НЗДЗОРЭ), ОРГЭНЭМИ

МУНИЦИҐІЗЛЬНО О КОНТРОЛЯ ОТСУТСТВУЄТ (ЗЗПОЛНЯЄТСЯ ПРИ ПРОВЄДЄНИИ ВЫЄЗДНОЙ ПрОВЄрКИ›¦

Прилагаемые к акту документы: рапорт от 04.06.2015 года
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя лица, ПП. его уполномоченного представителя)

0

Подписи лиц, проводивших проверку: Р.Р. Хайруллин,/ Сійт
./

С актом проверки ознакомлен(а), копию //акта со всеми приложениями
получил(а): Цейтлина Татьяна Ильинична директор МАОУ «СОШ Ш 27» г. Перми
(ФИО (В СГІУЧЭЕ, ЕСЛИ НМЄЄТСЯ], ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДІІТЄЛЯ, МНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛІІЦЗ ПЛ; УПОЛНОМОЧЄННОГО ПРЄДСТИВІІ ЛЯ Ю. .'І.. ПП. ЕГО УПОЛНОМОЧЄННОГО Пр€ДСТЗВИТ€ЛЯ)

1

К
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ҐІОДПИСЬ

ПОМЄТКЗ ОО ОТКЗЗЄ ОЗНЭКОМЛЄНИЯ С ВКТОМ ПРОВЄРКИІ
(подпись уполномоченного д, лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия: МЧС России 8(495)449-99-99
ПРЦ МЧС России 8(800)100-11-20
МЧС России Пермского края 8(342)210-45-67
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