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

последствий стихийных бедствий 
Главное управление М ЧС  России но Ленинградской области 

Юридический адрес: ул. Оборонная д. 51. п. Мурино. Всеволожский р-н. Ленингр
188662

Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51. п. Мурино. Всеволожский р-н. Ленинградская 
тел: 640-05-65. факс: 640-05-65. «Единый телефон доверия» - (812) 579-99 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского р;
Тел/факс: 8-813-67-58442

аджая обл..

обл., 188662 
-99 
йона

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального ко! 

г. Тихвин 15 ноябр

тг золя)

я 20 17 г.
(место составления акта) (дата состав;

10 ч.ОО 
(время состав

А К Т  П Р О В Е Р К И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципальном 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  180

По адресу/адресам: Ленинградская область, г.Тихвин. 5 микрорайон, дом 35.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) начальника отдела надзорной де>

ения акта)
МИН.

ления акта)

) контроля

гельности и
профилактической работы Тихвинского района управления надзорной до* гельности и
профилактической работы Главного управления М ЧС России по Ленин! радск >й области
главного государственного инспектора ихвинского района по пожарному надзор\ Скворцова
А.С. от 1 ноября 2017 года №180.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка
(плановая/внеплановая. документарная/вые иная)

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ленинград! 
«Тихвинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные про! р

в отношении:

кой области 
аммы»

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

Дата и время проведения проверки:

20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжите: ь
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных стр\ктурны\ 

подразделении юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального прелприннма ге

по нескольким адресам)

Обшая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней (14.11.2017 15.1 1

)

>н6еть

1Я

.2017. 2 дня /1
час).

(рабочих днеП/часов)

Акт составлен: ОНДиПР Тихвинского района управления надзорной дои гельности и
профилактической работы Главного управления М ЧС России по Ленинградской области

(наименование органа государственного контроля (надюра) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): ВрИО ди 
ЛО «Тихвинская школа-интернат»_Моловская Г.В. 02.1 1.2017 года 16 часов 43 ММн>

ректора ГКО У
т  г  М :/ '

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании про вс. кл

/

1ия проверки
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



•>
(и  ^  1 :■ _ " к

ш т щ .• г . ' к 1.Ч.Ч

Лицо(а). проводившее проверку:
Инспектор ОНД и Г1Р Тихвинского района УНД  и ИР Главного управления N

1 ’ ■■ _ л 4 

ЧС России по
Ленинградской области ст.лейтенант внутренней службы Сорокин Сергей Влади ми эович.
! (фамилия, имя. отчество (последнее -  при иаличии). должность должностного липа (должностных лиц), проводившего*их) проверку, п случае приилече

экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименования жч
< : & ; ' указанием реквизитов свидетельства оо аккредитации и наименование органа
1 1 1 М  и -! "

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

: 1л ^  &  - ' л
При проведении проверки присутствовал: В рИ( )  директора 1 К О У  ЛО « 1 ихв

|ия к ччастию в проверке 

тертных организаций с

шская школа-
интернат» Моловская Т.В.

'(фамилия. имя. Отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уподиомоче 

юридического лица, у полномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой органиинн 

Проверки члена саморе(> дируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
- рассмотрены документы ГК О У  ЛО « Тихвинская школа-интернат»;
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адрес\ :

пою представителя 

1 (в случае проведения

1 : 

Лсниш радская
область, г.Тихвин. 5 микрорайон, дом 35.
(указывается перечень мероприятий по конт]

(Представлен отчет о резул
(указмпаюТся реквизиты отчета, кем. когда

Представлены сне 
безопасности объекта з 
организационных меройр 
Органом исполнительной 1 

не предоставлены

юлю проведенных в рамках настоящей проверки)

ьтатах расчета пожарного риска: не представлен
и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об лом

запись)

циальные технические условия, отражающие специфику обесщ 
ащигы и содержащие комплекс необходимых инженерш 
иягий по обеспечению пожарной безопасности, согласованны*. 
!ласги. уполномоченным на решение задач в области пожарной б

гслается соотпектпую101ая

чения пожарной 
-Технических и 
с федеральным 

езопасности:

1 (указываются реквизиты (.Т У  с информацией о их согласовании, кем. когда и на какой объект зашиты разработаны, правообладатель данного объекта, в
:• ( . !• ■ . • •

этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не и ре дета 1
1 (Указываются реквизиты документа. в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись):

выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) праве

(с указанием характера нарушений, лиц. допустивших иар\шения)

с туч'ае отсутствия СТУ. об

лено

установленных 
вых актов):

Инд нарушения 
требований 
пожарной 

№  безопасности с 
||/п указанием

конкретною места 
выявленною 
нарушения

х ’ >1 ' 1,1

Пункт (абзац нункза) и наименование нормативною 
правового акта Российской Федерации н (или) нормативною 

документа но пожарной безопасности, требования 
которого(ы х) на рушен ы

Сведения о 
юридических и 

(п. 1п) фишческих 
липах, 

допустившие 
ни рушение

• * • Г! || ! •*

1 1 ' 2 4

выявлены несоотве 
отдельных видов нредпри 
(нормативных)правовых а

выявлены факты не! 
му н и ц и н а; 1 ь но го ко нтроля
Запись в Журнал учета г 
о р га на м и юсу дарствен н ог 
при проведении выездной

(подпис’ь проверяют

■ и  -1)\

тствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
жмательской деятельности, обязательным требованиям (с указ; 
ктов): не выявлено

осуществления 
нием положений

выполнения предписаний органов государственного контроля (1 

(с указанием реквизитов выданных предписаний):
роверок юридического лица, индивидуального предпринимат 
о контроля (надзора), органами муниципального контроля внес 
проверки):

:го) (полнись уполномоченного представителя н»рил
индивидуального предпринимателя, его уполномочен»

адзора). органов

ля. проводимых 
ена (заполняется

«ческоГо лицД. 
юго представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя.
органами государственного контроля (надзора), органами 
(заполняете^ при проведении выездной проверки):

муниципального кот роля.

1 (полнись проверяющего)

* :!
толпись уполномоченного прелегакп геля мриличес! 

мнлннилуального предпринимателя, его уполномоченного

отсутствует
проводимых

01 о липа, 
представителя!

Отметка о применении технических средств: не применялись
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые к акту документы:_______________________

Инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Тихвинского района 
управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления М ЧС России по 
Ленинградской области - государственный инспектор 
Тихвинского района Ленинградской области по 
пожарному надзору Сорокин С.В.

ж:-'! '■

к Нх)Мк 2 0 /» г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии). должность руководителя, иного должностною лиц 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

•*5Г~

11ометка об отказе ознакомления с актом проверки: __
(подпись уполномоченного должностного типа ( ши проводившего проверил )


