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

Главное управление МЧС России по Кировской области
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035 т.54-69-62 (код 8332) ф.54-69-62 (код 8332) E-mail:
firekir@kirpoi .kirov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кикнурского района
(наименование органа государственного надзора)

пгт. Кикнур, ул. Советская, 84, тел. 8(83341)52866, E-mail: ondpr_kiknur@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

« 20» февраля 2020г.

пгт. Кикнур,
ул. Советская, 84_______
(место составления акта)

(дата составления акта)

«16» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№1

«20» февраля 2020 г. по адресу/адресам: 612300, Кировская область, Кикнурский район,
пгт. Кикнур, ул. Комсомольская, д. 9, ул. Советская, д. 22
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Кикнурского района по пожарному надзору
Желонкина А.А. № 1 от 01 Февраля 2020г.______________________________________________
была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт.
Кикнур" (ОГРН 1024301290716)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«12» февраля 2020 с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.
«20» февраля 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. ОО мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.
_ (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица ши при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня /4 ч. ООмин__________________
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОНДПР Кикнурского района, пгт. Кикнур, ул. Советская, 84, т. 88334152866
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) директор Соколова О.А. 01.02.2020 г. ,у
_____________________

Ф&- /

______________________________________

(фамилии, инициалы, подцйсъДдата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о Согласовании проведения проверки:______
« » г. №
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

2

Лицо (а), проводившие проверку: начальник ОНДПР Кикнурского района Желонкин Алексей
Анатольевич, эксперты не привлекаются____________________ __________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества,
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: директор Соколова О.А. (фамилия, имя, отчество (последнее
- при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе мероприятия по надзору нарушений требований пожарной безопасности не выявлено

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

Подпись уполномоченного представителя
юридическогб'лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

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

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

Подписи лиц, проводивших проверку: начальник ОНДПР Кикнурского района
Желонкин Алексей Анатольевич

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
директор Соколова О.А.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного прерртави^еля)

«/Ь»

2020 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)
Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г.Киров 610035 тел./факс
(8332) 54-69-62. E-mail:firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77. Телефон доверия в Кикнурском районе (83341)
5-28-66.

