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

ГУ МЧС России по Белгородской области 
пр. Славы, 102, г. Белгород, 308015, телефон: 32-12-00. Факс 32-86-01, belmchs@ mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
308000 г. Белгород, ул. Волчанская, 163 тел \ факс (4722)30-66-13 oogpn3@belmchs.ru 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Грайворонского района 
309370 г. Грайворон, ул. Ленина, 28 тел / факс (47261) 4-43-65 gpn-graivoron@belmchs.ru

_____ г. Грайворон______  « 24 » марта 20 17 года
(место составления акта) (дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№7
По адресу: Белгородская область. Грайворонский район, с. Головчино. ул. Смирнова, д. 2. ул.
Школьная, д.11. ул. Школьная, д.11/1.
на основании: Распоряжения начальника отделения -  Главного государственного инспектора 
Грайворонского района по пожарному надзору № 7 от 06.03.2017 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номерел, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
была проведена плановая выездная проверка в отношении: МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», 
с целью исполнения ежегодного плана плановых проверок УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской 
области на 2017 год.
Дата и время проведения проверки:
«13» марта 2017 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут; «14» марта 2017 года с 10 часов 00 
минут до 13 часов 00 мин; «15» марта 2017 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут; «16» марта 
2017 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут; «17» марта 2017 года с 10 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут; «20» марта 2017 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут; «21» марта 2017 года с 
10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут; «22» марта 2017 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, 
«23» марта 2017 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, «24» марта 2017 года с 13 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении 

деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы Г райворонского
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

района
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведанйи выездной проверки) Директор 
МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП». Краснокутский Н .В .з^ /^ О б »  марта 2017 г., «13» марта 2017 г.

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

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

Лицо (а), проводившие проверку: Начальник отделения НД и ПР Грайворонского района
подполковник внутренней службы Полянцев Е.Н.. Старший дознаватель отделения НД и ПР 
Грайворонского района ст. лейтенант внутренней службы Ващенко В.В.

При проведении проверки присутствовал: Директор МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 
Краснокутский Н.В.
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(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ Нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами в области 
пожарной безопасности, не выявлены:__________________________________________________

№
Пред
писа
ния

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Р Ф (или) нормативного документа по П 

Б, требования которого(ых) нарушены

1 2 3
Белгородская область, Грайворонскнй район, с. Головчино, ул. Смирнова, д. 2, ул. Школьная, д.11, ул.

Школьная, д.11/1.
1 Нарушений, не выявлено.

Должность, Ф.И.О. лиц (лица), на которых возлагается ответственность за совершение 
нарушений:

Директора «Головчинская СОШ сУИОП» Краснокутский Н.В.
(Белгородская область, Грайворонский район, с. Головчино, ул. Смирнова, д. 2, ул. Школьная, д.1 К у л . 
Школьная, д.11/1.).
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):

■ На момент проведения проверки, нарушения требований пожарной безопасности не 
выявлены.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется^^! проведении 
выездной предешеи)

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

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

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

Прилагаемые к акту документы: Уведомление, Распоряжение № 7 от 06.03.2017 г.

Другие документы (их копии): Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.; 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; 
решения совета директоров или иного распорядительного документа о назначении на должность 
руководителя.



Начальник отделения НД и ПР Грайворонского района 
УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Белгородской области
подполковник внутренней службы Ц/ ^ f ^ ______ Е.Н. Полянцев
«24» марта 2017 г.

Ст. дознаватель отделения НД и ПР Грайворонского района 
УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Белгородской области
старший лейтенант внутренней службы  7г_  В.В. Ващенко
«24» марта 2017 г.

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

Директор «Головчинская СОШ сУИОП» Краснокутский Н.В.
(должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного /  (подпись)

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

«24» марта 2017 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


