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

Главное управление МЧС России по Тверской области 
Отдел надзорной деятельности по г. Удомля и Удомельскому району

(наим еновани е орган а государствен н ого  контроля (надзора) или орган а м униц ипального контроля)

г. Удомля “ 18 ” июня 20 15
(м есто составлен и я акта) (дата составления акта)

10-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 58

По адресу/адресам: 171841 Тверская область, г. Удомля, ул. Левитана, дом 5___________________
(м есто  проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора г. Удомля и Удомельского 
района Тверской области по пожарному надзору Лебедева Д.А. от 08.06.2015 № 58______________

(ви д д ок ум ен та с  указанием реквизитов (ном ер, дата))

была проведена_________________плановая, выездная_________________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, докум ентарная/вы ездная)

Юридического лица МБОУ «Удомельская гимназия № 3 им. О.Г. Макарова»___________________

(наим енование ю ри ди ч еского  лица, фамилия, имя, отч ество  (последнее -  при наличии) ин диви дуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 11 ч.00 мин. 15.06.2015года по 10 ч. 00 минут 18.06.2015 
года. Продолжительность 3 рабочих дня

“___ ” ___________ 20___ г. с ____час.____ Мин. до____ час.____ мин. Продолжительность

” ___________ 20___ г. с ____час.____ Мин. до____ час.____ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок ф илиалов, п р едставительств, обособл ен н ы х стр ук тур н ы х  подразделений ю ри дического лица или при 

о сущ ествл ен и и  деятельн ости  ин диви дуального предприним ателя по нескольким  адресам )

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня
(р абочи х дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности по г. Удомля и Удомельскому району____________
Главного управления МЧС России по Тверской области_______________________________________

(наим еновани е орган а государствен н ого  контроля (надзора) или органа м униц ипального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) , * п
Сидорюк В.Д. 11.06.2015г.___________________ ^ __________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходи м ости согласования проверки с органам и пр окуратур ы )

Лица, проводившие проверку:
Серова Лариса Владимировна заместитель главного государственного инспектора г. Удомля и 
Удомельского района Тверской области по пожарному надзору, заместитель начальника ОНД по 
г. Удомля и Удомельскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области 
При проведении проверки присутствовали представитель юридического лица - директор МБОУ 
«Удомельская гимназия № 3 им. О.Г. Макарова» Сидорюк В.Д., заместитель директора по АХЧ 
Илюшина В.М., Кондакова Н.А.



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

1. На объекте МБОУ «Удомельская гимназия № 3 им. О.Г. Макарова»г. Удомля пр-т Курчатова , д 
9 пожарные шкафы выполнены из горючих материалов. Нарушено положение: п.57 Правил 
противопожарного режима Российской Федерации, утверждённые постановлением 
правительства от 25.04.2012 № 390.

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

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

нарушения выявлено да

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

wZ/____________________________________
(подпи сь упол н ом оч ен н ого  представителя ю ри ди ческого лица, 

ин диви дуального предприни м ателя, его  уп олн ом очен н ого представителя)

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

(подпи сь проверяю щ его) (подпи сь упол н ом оч ен н ого  представителя ю ри дического лица,

ин диви дуального предприним ателя, его  уполном оченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 518/1758 по устранению нарушений требований 
пожарной безопасности.

подписи лиц, проводивших проверку:
JI.B. Серова/

у.Х A X ' ,KJ ' -UWHOMy / ° '  i l l
С актом проверки ознакомлен(а), копию со щьми приложениями получил(а):_______________
Директор МБОУ «Удомельская гимназия Сидорюк В.Д.

Заместитель директора МБОУ «Удомельская гй^шаэйЯ^ 3 им. О.Г. Макарова» по АХЧ 
Илюшина В.М

и/Лп Р 20

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпи сь уп ол н ом очен н ого  д ол ж н остн ого  лица (лиц), проводи вш его 

проверку)


