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Министерство Российской Федерации по делаN[ гражданской обороны,

чрезвычаЙным ситуацияМ и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГлавЕое управление МЧС России по Волгоградской области

|i УправленИ. 
"uдзор"Ой 

деятельНости И профилактической работы

l ^отдел 
надзор"ой д""r.льности и профилактической работы

l ,rо г. Камышин и Камышинскому району
, Ьоп.о.рuдская область, г. Камышин,

e-mail: und .mchs.gov.ru

<19>> нояб 202| r.,10 час. 00 мин. ЛЪ 020/24?Д
(дата и время составления акта)

г. Камышин, ул. Гороховская, д. ||2 4.
(место составления акга)

Акт выездной п
плановоu

2.ВыеВдлlаяпроьеркалроведенаврамках феdеральноzо zосуdарсmвенноzо пожа* ,zo наDзора,

(наиI_,Iенование вида государственногО концоля (налзора), вида муниципаJIьного контроля в соответствии с единым рOестром видов

федерального 1'оaудuрar"aп"ого контроля (надзора), регионального государственно.о *оптропя (надзора), муниципllльного контроля)

(плановой/внеплановой)

я проверка проведена в соответствии с решени9м нцчLulьнuкu Ull,UYJ,u пцwJчупчф

*u'u прЬбuпi*.чurrкой рабоmьl по z. KalrtbtuluHy u KaMbtuluчcчoJv|y району (dалее -
по z. kaMbluluty u Камьлu.luнскоhrу району) управленuя наdзорной dеяmельносmu u

uческой рабоmъt (dалее - унД u ПР) Главноzо управленuя MLIC Р_оссuu по

N9 3 42 1 00б 1 00020 1 2б 1 05 2.
адзopнoгo)opганaoпpoЁpденииBЬIе3ДнoйnpoBеpки,

учетный номер выезднОй проверкИ в единоМ реестре контрольных (надзорных) мороприятий),

выездной проверки были привлечены:

эксперты (экiпертные организации):

,капрОВеДенаВ отнотленИи; mеррumорuu, зdанuЙ u п9ц9У
@я,BoТнoшeниикoтopoГoпpoBeДенаBьIе3днaялpoвеpка).

нuu.

при замене инспекгора (инспекюров) после пришrт}ul решения о

выездной проверки)



l

проверка была проведена по адресу (местоположению): 403830, Волzоzраdская
Камьttаuнскuй район, с. Ус ,а, 

ул. Школьная, doM I
@cтаocyЩeстBлeниякoнтpoлиpyсмЬIмлицoмДеятелЬнoстиилимeстан.lxoжденияиньtхoбъекгoв

контроля, в отношении которых была проведена выезднм проверка)

7.Цо лируемые лица: Мунuцuпальное казенное обtцеобразоваmельное учреuсdенuе Усmь-

скй среdняя u.lкола Кал,tьtuлuнскоzо м4унuцuпсl,хьноzо района Волzоzраdской обласmuГрязн.
(инн 4100б]725), юрuduческuй adpec: 4038З0, Волzоzраdская обласmь, Кал,tьtll,tuнскuЙ район,
с, Ус . Школьная, dом ]

@ествo(пpинмичии)ГpiDкдaнинаиЛинаиМeнoBaнИeopгaнизaции'ихиндиBидуаJIьньIeнoмеpа
налогрплательщикц адре(.: 1;рганизации (ее филиалов, представительств, обособленных струкryрных подрil}делений), ответственных за

л- -_л_^_,.л\соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении коюрого проведена выезднФl проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
<<1z))HUпUp)LZvZlc''f1.7uv.vvJyLиn''\\r///пv'Lvy'L2v2lL.'!v9wv.vvJ..*'".
(y-8"*Бй"д@БьrезДнoйпpoвopки,aтакжeДaтаивpeмяфaкгичеcкoгooкoнчаниявьtезднoйпpoBepки,пpи

необходимости укlвывается часовой пояс)

проЁе4dние выездной проверки приостанавливалось в связи с ---
час. мин. по ( ) г., час. мин.

основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и вромя начаJIа, а тlкже дата и время окончани.я срока

приостановления проведения выоздной проверки)

нного взаимодействия с конт ли ым лицом составил мин

uй deHb, 2 часа, 00 лl
(указыв кoюpoгoocyщестBляЛocЬнeпocpедсТBеннoевзаимoдeйcтBиеcкoFIтpoлиpyеМьIм

лицом по инициативе контролирусмого лица)

9.п проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)

деи
@еcкисoBеpшеннoeкoнтpoльнoе(нaдзopнoе)дейстBие:l)ocмoтp,2)лocмoтp;3)oпpoc;4)пoлучениeписьменньIx

объясненийi5; истребован". лопуr.п.оr; 6) отбор проб (образчов); 7) инструмента.ltьное обследование;8) испьпание;9) экспертиза;

10) эксперимент),

по
по ,ibTaTaM го составлен: оm l2.] 1.2021 z.

ue do*yrur*oi, коmорьlе в сооmвеmсmвuu с обязаmельньtмu mребованtlямu

нахоdumься в месmе нахоilсоенuя (осущесmвленuя dеяmельносmu) конmролuруеl4о2о

фuлuалов, преdсmавumельсmв, обособленных сmрукmурньlх поdразOеленuй) лuбо

объёк
с "]2" н, 202] z., 12 час.00 мuн. по "12" н 202] z., ]3 час. 00 мuн.

: 403830, Волzоzраdская обласmь, Каrпыtпuнскuй с. Усmь-Грязнуха, ул,

dом ]
льтатам составлен: бованuе о енuu |менmов оm ] 2. 1 1.202 1 z.

2)
dолж
лuца

l

ri

по результатам которого составлено:



/

I

!l

го составлен:

по резiльтатам которого составлен:

l

ri

(у-аз"*аюrс" аrаJrоц"rые сведения по вюрому и иным контрольным (надзорным) действиям)

Представленные контролируемым лицом :

2JiначенuuomвemcmвeнньlхлuцЗаoбеcпечeнueпoЭtcаpнoй

3. Прuказ Мб3 оm 20.08.202] z. о назначенuu по эвакуацuu;

4. Инсmрукцuя о л4ерах пожарной безопасносmu, уmвержOённая прuказом ]W62

20.08.2021е.;

ии выездной проверки были нты и сведения:

Находившиеся в распоряжении контрольного (налзорного) органа:

5, дкm перuоduческой проверкu mехнuческоaо сосmоянuя сuсmем венmшшцuu М003539 оm

1б.07.202] z.;
fficmваozнeЗаu4umнoйoбpабomкudepeвянньlхкoнcmpукцuйNе240-

Е/ИКЦ-Д оm Iб.09.202] z.;

7. о*rй *о"*ракm на оказанLlе услуZ по mехнltческоJйу обслуэtсuванuю поэtсарной

cuZH u u сuсmел4ьl М26/4-Тр оm 0],10.202] е.;

8. "r"й """-ро*m 
,а m,е"нuческое обслуэtсuванuе оборуdованttя cucmeшbl переdачu

,пИ) о Ns]25/2] оm 0].07.2021

9. дк, ,пособносmu ПС u СО оm 15.09.202] z.;
о пожаре оm

30.09.2021 z.;
l ].
14.02.20] 9z.;

mаэ!са, начаmьtй 13.08.2008 z,

полученные посредством межведомственного взаимодействия:

з

l;i
]. ---



4

Иные:

pаccмoтpенныепpипpoBeденииBьlеЗднoйпpoBepкидoкyмeнтьIиcBeдения,в'o"ч"@
ого (нацзорного) органа); 2) представленные конlролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного

,I.

11. п
бе

взаимодейgгвия; 4) (указать источник).

результатам выездной проверки наруulенuя обязаmельных mребованuй поэtсарной
осmu не вьlявлено.

ЫХ ДОКУМеНТ'Ж, О СОбЛЮДеНИИ'гребований локу"ентов, исполнение которых ;;;;;;";#;;;;;'r*#;;;; ;
:":*,":::::::::й 

Федерации, об исполнении piHee прr"яrого решения конц)ольного (нядзорного) органа, являющихся

12.
1)

12.

к

выездной проверки;

rfqстоящему
uео

]z.

акту прилагаются:
преdосmавленuu dокулленmов оm ] 2. ] ].202 ] е., проmокол осмоmра оm

пpoToкoльIиинЬIедoкyментьl(пpoюкoлoсмoтp4пpomкoлДocмoтp4пpoтoкoлo
(образuов), проmкол инсlрументального обследования, проmкол испытаншl, экспертное зalкJIючение), составленные по]ния кон,трольных (нядзорных) действий (даты их составления и реквизиты), a*оrra"""ra проверочfiые листы (в слуrае ихия), а такя(е доКументЫ и иные материalлы, являющиеСя доказательстВами нарушения обязательных требований)

Инс ОНl u ПР по z. KaMbtuluHy u
Кшlьt ко74у раЙону УНl u ПР
л )zо управленuя МЧС Россuu по
Волzофаdской обласmu
Козьtренко Юлuя И?оревн а@ffi

группы инспекторов), проводившего выездную проверку

В -9 2 8 -007 - 3 ] -07, е-mаil ; kamyshi, x.ru
, имя, отчество (при наличии) и

-,/р

aoбoзнaкoмленииилиoбo1казевoЗнаtкoМлен"'no"rp
время ознакомления) *

<*> рzвмещаются после реaцизации yкrtзaнHblх в них действий

wy

'|L

1


