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

Главное управление МЧС России по Нижегородской области 
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д.6. Телефон. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), е-шай: тй>@тсЬ5.ппоу.ги 

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области: (831) 296-07-08 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 6. Телефон 277-93-24, факс 438-09-90 (код - 831), е-таП: тГо@тсН$.ппоу.ги

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району
607220, г. Арзамас, ул. Железнодорожный порядок, д. 6а, телефон: (83147) 9-78-14 , факс:. (83147) 9-78-19, е-гпаИ: ОКтО-аггата5@таП.ш

г. Арзамас " 12 " августа 2016 года
1_4 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзор^) 

юридического лица 
№ 136

По адресу/адресам: Россия, Нижегородская область. Арзамасский район, с. Большое Туманово, ул.
Школьная, д. 1_________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 136 о т '«20» июля 2016 г. Блинохватова Василия Викторовича - 
главного государственного инспектора г. Арзамас и Арзамасского района по 
пожарному надзору

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзорах органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или

приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения " «Большетумановская основная
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

школа» (МБОУ «Большетумановская ОШ»)____________________________________________________
Дата и время проведения проверки:
С 25.07.2016г. по 12.08.2016 г. - 15 рабочих Аней 1
продолжительность 15 рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений «юридического лица или при осуществлении деятельности

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и 
Акт составлен: Арзамасскому району Управления надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по

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

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Уткина И. В.__________________________________   «20» июля 2016 г. в 09 ч. 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 прокурату ры)

Лицо (а), проводившее проверку: (
Кожевников Сергей Анатольевич -  государственный инспектор г. Арзамас и Арзамасского района 
Нижегородской области по пожарному надзору
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц). проводившсго(и.х) проверку: в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с  указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:
Директор МБОУ «Большетумановская ОШ» Уткина Ираида Викторовна_______________________________

(фамилия, имя. отчество последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностное лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного лица индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулирусмой организации (в случае проведения проверки члена саморсгулирусмой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

факты наруш ений обязательных требований пожарной безопасности не выявлены:



(с указанием характера нарушений: лиц. допустивших нарушения)

п/п
Вид нарушения требований пожарной 

безопасности, с указанием конкретного 
места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правого акта Российской 

Федерации и (или) нормативного документа 
по пожарной безопасности, требования 

которого(ых) нарушены

Сведения о юридических и 
(или) физических лицах, на 

которых возлагается 
ответственность за 

совершение нарушений

1 2 3
Не выявлены

Запись
прово,

верок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
ударственного контроля (надзора), органами муниципального 

при проведении выездной проверки): ^
" 8 !  ' " " V  •

представителя к мсского лица. индивид\ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал 
проводимых органам 
отсутствует (заполняе

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:

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

I

Ь Копия свидетельства о внесении записи в Единый 
2. Копия выписки из Единого государственного ре<

I

Подпись лиц, проводивших 
проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми при.

Директор МБОУ «Болыпетумановская ОШ» 
Уткина И.В.

«12» августа 2016 год

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

твенный реестр ЮЛ.

С.А. Кожевников

получил (а):
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