
Министерство Российской Федерад . i iso дела u гражданской обороны, 
чрезвычайньш ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55"̂ , тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@ yandex.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района 

пр. Шахтеров, 28, г. Прокопьевск, 653000 
тел/факс (8-384-6) 611-550; тел. 610-101

От деление надзорной деятельности и профилактической работы г. Киселевска
_____ 653000, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров. 28. тел/факс' ''8.Д.81-6'. 6! 1-550: - ■ ■

(наименование органа государственного кон 'т»' !Ч (на г; : i И И  0 !У

Г. Прокопьевск " 28 " января 2021 г.
(дата составления акта)

11 час. 00 мин.
(время составления акта'

*■ Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 3

По адресу/адресам: 652718. Кемеровская область - Кузбасс, город Киселевск, мулица 
Студенческая. 2______________________ ________________

(место провелепия проверки)

На основании: Распоряжения № 3 от "12'' япва >■ 20/' ': : '•О: ■ v г
главного государственного инспектора г. 1 IpuKoi I - 1 1 1ЬСВч. К - . д

ПО пожарному надзору и Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной 
безопасности»

была проведена
(вид документа с укашшсм реквизитов (номер, лата))

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕН
КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

и 28 5? января 20 21 г. с 10 час. 00 МИН. до 11 час.; 00 мин. Прололжителыи^с' ■
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособлеимыч струкллрныч luvtpaис.тм и.) к'|

деятельности индивидуального пре ir -:->1и-.м11е.1я по н.-у •> ;-.>т.м >

1 рабочий день. ; час 00 мин.Обгцая продолжительность проверки:
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Прокопьевска, 
г. Киселевска и Прокопьевского района УНЛПР ГУ МЧС России по Кемеровской области -  
Кузбассу. 653000. г. Прокопьевск, пр. Шахтеров. 28. тел, /факс (8-384-6) 611-550. тел. 6[(Г 10

(наименование органа государственно;-' кд нф о ’ч .и; .iop;H и :н •' н :u i

С копией распоряжения/гшиказа о проведеш!И ир- ь^рки от- м i я:
Губанова Н.А. _____________ 12.01.2021 г. в 00 час 01

Лк
МИН.

(фамилии, иннциа.1ы, т.дпись. дата, время)

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

mailto:kansmchs42@mail.ru


(заполняется в случае необходимосги согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Головещко Олег Борисович, государственный__________
инспектор г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ "COIJI № 11" Губанова Наталья 
Анатольевна и заместитель директора по БЖ. МБОУ "СОШ № 11". Сигеда Гагьяна 
Владимировна

В ходе проведения проверки установлено: Нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического липе, ''н ^иччг г.ыкм-■ с' ,' с 
проводимых органами государственного ко г ! '  ’ " ‘ ■ ■' ' '
внесена (запржяе^ся при проведении выеги ч' : чч«оркгл„ ,

_____________________________
ПОДПИСЬ упс^омоченного представителя юридического лица. 

Индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: -
(ПОДПИСЬ уподномоченною прелс'1;шитс.1я юридического лица, 

HfUHBHaya;ibHoro предпринимагедя, его уполномоченною представителя)

Подписи лиц, цроводивших цроверку:_

4
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта сг?1в^^йг**?^иложениями получил(а): 
директор МБОУ "СОШ № П" Губанова Наталья Анатольевна_____________________________

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководиз^ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(иодгивь
2 8 " января 2021 г.

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


