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

Ф едеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»
(наименование территориального органа МЧС России)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8 
____________Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-m ail: fire@ ugps8.sels.ru __

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телеф она, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС 
_____________________________________________________ России»_____________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8 
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телеф она, электронны й адрес)

ЗАТО Северск "10" ноября 2016г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12ч. 00 мин.
(время составления акта)

Акт проверки
органом федерального государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 135

По адресу/адресам: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Пекарского,30._____________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ
(вид документа с указанием реквизитов (номер дата)

«Специальное управление №  8 МЧС России» по пожарному надзору Денисенко Сергея 
Владимировича о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 10.10.2016г. 
№ 135
была проведена внеплановая, выездная__________________________________________________

(плановая/внеплановая, документарная/вы ездная)

проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» (МБОУ «Самусьский лицей имени

академика В.В. Пекарского»).
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

По адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Сетусь, ул. Пекарского, 30.
(наименование и место нахождения объекта защ иты, в отнош ении которого фактически были проведены м ероприятия по контролю, наименование его правообладателя

(правообладателей))

Дата и время проведения проверки:
"14" ноября 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.

(заполняется в случае проведения проверок ф илиалов, представительств, обособленных структурных подразделений ю ридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:
"14" ноября 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 

______________________________________ 1 рабочий день______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом федерального государственного пожарного надзора ФГКУ 
«Специальное управление ФПС №  8 МЧС России»____________________________________________

(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С  копией распоряжения /  приказа О проведении проверки ознаком лены ) (заполняется при проведении
выездной проверки) /  /  /7

Директор МБОУ «Самусьский лицей_________________ / / J /  / ■ / / /  >_______
имени академика В.В. Пекарского» Иванов О. Н. 11.10.16 15:40

(фамилии, инициалы, подпись,

Дата и номер решения прокурора (его заместител5£го еогласовяншгпроведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ___________________ Гусев Эдуард Олегович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводивш его (их) проверку

государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №8 МЧС России»
в случае привлечения к участию  в проверке экспертов, экспертны х организаций указываю тся фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов"

__________________________________ по пожарному надзору___________________
и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации выдавшего свидетельство)

mailto:fire@ugps8.sels.ru
mailto:ogpn@ugps8.sels.ru
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При проведении проверки присутствовали: Директор М БОУ «Самусьский лицей имени

(ф амилия, имя, отчество  (последнее - при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица (должностных лиц)

академика В.В. Пекарского» Иванов Олег Николаевич
или уполномоченного представителя ю ридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

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

Лицо, допустившее нарушение___________________-________________
__________________________________________________________(с указанием характера наруш ений; лиц, допустивш их наруш ения)

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):

Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 211/1/3 от
_________________ 11.12.15 -  выполнены в установленный срок в полном объеме._____________

Нарушений не выявлено 
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (н ад зо р а )^ р га^^й  муниципального контроля
в н е с е н а  (запол^ябт^ пди)проведении выездной проверки):

а проверяю щ его) (подпись уполномоченного пр^, о ^ д и ч е с к б го  лица, индивидуального предпринимателя, его
ТТого представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяю щ его) (подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя его
уполном оченного  представителя)

г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

Иванов Олег Николаевич -  директор МБОУ  «Саму

Гусев Э.О.

чил(а):

имени академика В.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ‘

__________________ Пекарского»_______________
ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполном оченного должностного лица (лиц) проводившего 
проверку)


