Приложение 3
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ
от 30.09.2011 № 532)

М инистерство Российской Ф едерации по делам граж данской обороны ,
чрезвы чайны м ситуациям и ликвидации последствий стихийны х бедствий
Управление надзорной деятельности и проф илактической работы
Главного управления М Ч С России по П ерм ском у краю
614990. г. П ермь, ул. Екатерининская, 53а., тел.: (342) 210-44-23. ф. ( 342 ) 212-42-52. e-m ail: gu@ugps.penn.ru
О тделение надзорной деятельности и проф илактической работы
г. П ерми по М отовилихинском у району
1 О тдел надзорной деятельности и проф илактической работы по городу П ерми
614104. г. Пермь, ул. У ральская.74, телеф он 258-40-01 доб. 302: факс 265-17-59. E-mail:
ond m otoviliha@ m ail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пермь, ул. Уральская, 74

«28» июля 2020 года

(место составления акта)

(дата составления акта)

14 часов 00 минут
(время составления акта)

А К Т П РО В Е РК И
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля ю ридического л и ц а,
индивидуального предприним ателя
№ 44

Объект защиты: территория по адресу/адресам: г. Пермь, ул. Колыбалова, 44.
(место проведения проверки)

На основании: РАСПОРЯЖЕНИЯ № 44 от «09» июля 2020 года заместителя начальника
отдела - начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми
по Мотовилихинскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Перми УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю Злобина Сергея Алексеевича
(вид документов с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Муниципального
автономного____ общеобразовательного
общеобразовательная школа № 118» г. Перми

учреждения

«Средняя

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«28» июля 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. продолжительность 1 час 00 мин. обследование объекта защиты по адресу: г. Пермь, ул. Колыбалова, 44;
«28» июля 2020 г. - изучение и анализ сведений представленных документов;
«28» июля 2020 г. - подготовка и вручение акта по результатам проверки.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

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

Акт составлен: В отделении надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми
по Мотовилихинскому району 1 ОНПР по городу Перми УНПР Главного управления МЧС
России по Пермскому краю_________________________ г\__________________
___________________(наименование органа государственного контроля (надзора! йЯи органа муниципального контроля)___________________

С копией распоряжения / приказа о п ровед ен и й ^проверки ознакомлен(ы): директор
МАОУ «СОШ № 118» г. Перми Трусова В.Р.
^ Щ д ______ 20.07.2020 в 16 час. 20 мин.
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии,Чи^щиалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_____________________________________ Не требуется_____________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

С актом проверки ознежомлен(а), кюп
(фам]

та согвсеми приложениями получил (а):

отчестве (последнее - при наЗ^чии), должность руководителя*г* иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

■J4

Ь*у-

2020 г.

(подпись)

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

