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

1 лавное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Ростовской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  

344003 г. Ростов-на-дону, ул. Города волос, 11 
Телефон: (863) 240-67-66, факс: (863)280-86-69, е-таП: аи т  с Ь з г о@с! о п р ас. г и 

« Е д и н ы й  телефон доверия» (863)239-99-99 
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Азовскому району 
ул. Пролетарская, 5, с. Кулешовка, Азовский район, Ростовская область, Россия 

Телефон: (86342) 9-89-26, факс: (86342) 9-89-26, Е-таП: 18§рп_т<3@нш1.ги

с. Кулешовка 24 ^0^0 г
(м есто  составления акта) ------------  *

(дата составления акта)

14 ч. 30 мин.
(время составления акта)

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

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 113

По адресу/адресам: Ростовская область, Азовский район, х. Рогожкино, пер. Школьный, 29
т  -  (м есто проведения проверки)

На основании: _________ ______________ распоряжения от 23.10.2020 № 113
(вид  докум ента с  указанием реквизитов (номер, дата))^псиапнем рекшимши \ номер, дата;;

была проведена ______ плановая дистанционная проверка______ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, докум ентарная/выездная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Рогожкинская средняя 
— общеобразовательная школа Азовского района, здание общеобразовательного учреждения

(наим енование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
(< _2^_>> — _У____ 20 20 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин

^------ У____ 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 0 час 30 мин

Общая продолжительность проверки: всего 1 час 30 минут в течение 2 рабочих дней
(рабочих днеП/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактических работ по Азовскому______
(наим енование органа государственного контроля (налэора) или органа м униципального контроля)

----- ----------  району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области___________

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) (заполняется 
при проведении выездной проверки): Директор МБОУ Рогожкинская СОШ

Николенко Рита Владимировна ^  23.10.2020 в 12 ч. 00 мин.
(ф ам илии, имена, о тч ес тв а(в сл у ч а е , если и м ее гсяо гб д п и сь , дата, время).....ьм ш  т и с с 'к > ш д ш н .ь ,  лиIи, время;

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта м алого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: __________ Хашагульгов Тагир Русланович -  дознаватель_______
(фам илия, имя, отчество (в случае, если имеется), долж ность долж ностного лица (долж ностны х лиц), проводивш ей^их)

_______ ОНД и ПР по Азовскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по______
_________________ _______ Ростовской области лейтенант внутренней службы_____________________
----------------- ЛРовеРкУ- в случае привлечения к участию  к проверке экспертов, экспертных организаций указы ваю тся фамилии, имена, отчества (и случае, если имею тся), долж ности экспертов и/нлн

наим енование экспертны х организаций)



ведении проверки присутствовали: Директор МБОУ Рогожкинская СОШ Николенко
Рита Владимировна _______________

сам орегулируем оп организации (а  случае проведения проверки члена саморегулнрувмой организации). присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)
(фам илия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность руководителя, много долж ностного

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): _____ ____________

В ходе проверки на объекте -  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Рогожкинская средняя общеобразовательная школа Азовского района, здание общеобразовательного 
учреждения, расположенном по адресу: Ростовская область, Азовский район, х. Рогожкино, пер. 
Школьный, 29 нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов):
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): __ __________________

нарушешш не выявл ен а

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

органами государственгрго контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 
(заполняет^дарИрс^еденйИ'Вьгездной проверки):

(с  указанием характера наруш ений; лиц, допустивш их наруш ения)

(подпись проверяю щ его) (подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполном оченного представителя)

Журнал у ч ета ^ л ^ р в е р о к  юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

(по; оридического  лица, индивидуального предпринимателя, его
уполном оченного представителя)

11 ри;]агаемые к акту докукьнты:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНД и ПР
по Азовскому району УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ростовской области 
лейтенант внутренней службы Т. Р. Хашагульгов

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил (а) ы
Директор МБОУ Рогожкинская СОШ Николенко Рита Владимировна \

(фам илия, имя. отчество (в случае, если имеется), долж ность руководителя, иного долж ностного лица или уполиом оченнб^ипреаставйтеля ю ридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного предста!

24.11.2020

7 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного долж ностного  лица (лиц), проводивш его проверку)


