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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

главное управление Мчс России по Волгоградской области

УправленИе ЕадзорнОй деятельности и профилактической работы
Оrд"п надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Ка:rдышин и Камышинскому району
г. Камышин, ул. Гороховская, д. ||2 тел.5-01-20

e-mail: 34.mchs.gov.ru

(19) 202l r.,10 час.30 мин. ЛЬ 020/249-В
(дата и время составления акта)

г. Камышин, ул. Го д. 112 А
1месm составления акта)

Акт выездной п
плановоu

(плановой/внеплановой)

uй Jф 342]00б10002012б] I84.

ена в рамках

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

низации

лжнocтиэкспеpтoB,cyкaзаниемcBеденийoс1атycеэкcпеpтавpeеЙpеэкспеpтoB
"-;;fi;;;;;ййор"о.оl органа или наименование экспертной организации, с указанием рекВИЗИТОВ СВИДеТеЛЬСТВа Об аККРеДn{ГаЦИИ И

лб сиrпапmаlrии'l

ка проведена в отношении,. mq зdанuй u

ltrLl

l

l
]

1

IIроверка проведена:
:о Юлiей Иzоревной uнспекmором ОН,Щ u ПР по 2. Камьlutuну u KaMbtuluqcKoцy

u ПР Главноzо управленuя M\IC Poccuu по Волzоzраdской о

l

l



инаилинaименoваниеopгaнизaции,иxинДиBиДyальньIeнoмеpа

ательщикъ адрес организации (ее филиалов, продспIвительств, обособленных струIсгурных подразделений), отвсгсгвенных за

;;';rЖ;#;ъ;;ffiь.ъ;;;;;;б;.;*оrrроп", в отношении которого проведена Выезднм проверка)

8.

с к]2
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a
J

по
по

ая проверка проведена в следlтощие сроки:

fiря 202j z., ]4 час.00 twuн., KI9> ноября 2
го окончания выездной проверки, при

дата, вре"я факгического начала выездной проверки, а

необходимости указывается часовой пояс)

ение выездной п навливалось в связи с
мин. по ( ))

;[ств€нного взаимодейсfЕцд J к9цf ым лицом составил (часы, ми

лишом по инициативе контролируемого лица)
l

|про".о.rии выездной проверки совершены следующие коЕтрольные (надзорцы9)

l0) эксперимент).

с "12" но, 202] е., ]4 час. ]чIIJн. по '|. 2021 z., час. 00 MuH.

оm I2.11,202] z.

в

по
по

по результатам которого составлено:

| о^-о бrтпя тт1l^Еrёпеня по аппесч rМe( )3830, Волzоzраdская6. ВыФздна5I проверка была проведена по адресу (местотlоло_жению): 4(

обласЙь, Калмtl,tuiскuЙ раЙон, с. Пановка,ул

7. Контролируемые лица: Мунuцuпальное казенное обlцеобразоваmельное учреilсdенuе ,усmь-
гожнuхuнская среdняя utкола kaMbtuluHckozo л|унuцuпальноzо района Волzоzраdс.кой обласmu
- 

й ; i,iai ;й il i5 i i, ю р u d uu е с кuЙ a.d р е с : 4 0 3 8 3 0, В о л z о е р а d * *, 
:9:::^? л: у:у:::у: :"::';";';;:;;;;;r;;,''уп-.'ш*опьная, dол,t I; факmчческuй аОрес: 40З830, ВолzОzРаdСКаЯ ОбЛаСmЬ,

с. Пановка, ул. Почmовая, 0олt ]

час. мин.

оm ]2.]1.202]z.
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по
по
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по
по ,льтатам

10. п

там кото

го составлен:

ии выездной п были

Находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа:

ы и сведения:

2.

Представленные контролируемьш лицом:

Ns 1 ] оm з 1.03.2000 z., о назначенuu Бауер Н.В. на dолэtсносп!ь duрек
J|:llvllaJr.vJlзvvvv,rv,----,--,,L_

ffi12,,oнаЗначенlluomвеmcmвeнньtхлuцЗаoбecпeчeнuепoЭtcаpнou

Nrб3 
"* 

2а08.2021 2а !9!]1цц!!Э9
ц"" " 

74ерах поэtсарной безопасносmu, у*urржОЙ"о, прuказол4 Ng62 оm

20.08.t021z.;
5.Пpdmoкoлucпьlmанuйкачеcmвoo,ныхкoнcmpукцuйNе240-

mа u соdе mв uнduв ьноu

12. ж 2uсmрацuu 11я, начаmый 13.08.2008 z.;

13. учёmа провеdенuя mренuровок по эвакуацuu на случай по2tсара, начаmыu

01.09.
начаmьtй 13.08.2008 z,

]4.
02 ]z.;

полученные посредством межведомственного взаимодействия:

t

9.

10.

], ---

Иные:
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я рассмотренные при проведении выездной проверки докумонты и сведения, в mм числе: 1) находившиеся в распоряхении
(налзорного) органа);2) представленные контролируемым лицом; 3) полlченные посредством межведомствснного

взаимодействия; 4) (указать источник).

проверки наруulенuя обязаmельных mребованui поэlсарной

lпuнско\|у раЙону УНl u ПР
управленuя MLIC Россuu по
dской обласmu
ко Юлuя Иi

фамилия, инициаIы инспектора (руководителя

), проводившего выездЕую проверку

,нко Юлuя Иzоревна uнспекmор ОНД u ПР по ?. Каеrышuну u Камьtuluнско^4у

унд u Пр Главноzо енuя ]v[L[C Россuu по Вол?оz обласmu,

8-9 2 8-007 - 3 ] -07, e-mail : kаm.

результатам выездной
,,осmu не выявлено.

1) вывол ьб o,.1".,u,, "8ffi:lЖ'Ё"".Жi#,Х'.fiJoТН}-:'Т'tiНЪЖ#%:}Тff#;) _требований, содержащлiхся,в

разрешительных документilх, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с

iч*Ьrодчi.r".ruом РЬссийской Федершци, об исполнении ранее приняюго решения контрольного (налзорного) органа, явJlяющихся

единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения

го требования), о несоблюлении (нереализации) требований, содоржяlцихся в разрешительных документах, с указанием

_рфрошительных докуменюв, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в

a Ъапо"од*еruством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надорного) органа,

предмЕтом выездной проверки;
ния о факте устранения нарушений, указанных в гryнкге 2, если нарушения устраноны до окончания проведения контрольного

12. к щему акту прилагаются:
1) ue о преОосmавленuu 0окуменmов оm l2,]].202lz., проmокол осмоmра оm

12.1 ]. 2] z.

Инспеimор ОН,.Щ u ПР по z. KalиbtuluHy u

Кал,tьt
l лавн
Во.
Ко

ffiaзеBoзнaкoмлениикoнтpoлиpyeмьIxлицилиихпpедcтaBителейcшсюмвьIeзднoйпpoвеpки(Датаи
время ознакомления) *

направлении акта в электронном виде (алрес элокгронной почты), в том числе через личный кабинет на специ{шизированном
электронном портале *

размещаются после реiL,Iизации указанных в них действий.

l,

l

предмстом выоздной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием


