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Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
по Жуковскому району 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Брянской области

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

Брянская область г. Жуковка 
пер. Школьный, 9.

(место составления акта)

«26» апреля 2019 г.
(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица
№ 15

По адресу! Брянская область г. Жуковка пер. Школьный, 9.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 15 от 22.03.2019 г.
была проведена Плановая выездная проверка в отношении:

човая/внеплановая, локументарная выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Жуковская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Бориса Васильевича 
Белявского

:е при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осун

Общая продолжительность проверки 13 рабочих дней
тельности индивидуального предпринимателя т

Отделением надзорной деятельности и профилактической работы 
Акт составлен: по Жуковскому району

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

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

Шишкарёва Галина Владимировна ’«/ — 26.03.2019 09-00
Дата и номер решения прокурора (его)заме 
проверки: не требуется

еля) о согласовании проведения
и согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившее проверку: Начальник отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Жуковскому району Бруев Александр Сергеевич

я, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения > ю в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии).

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Жуковская средняя общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза Бориса Васильевича Белявского.

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

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): 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), ■ органда^муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний) негЬ

) ~К' \Л И П О лЗапись в ,та проверок юридического лица, индивидуального
органами государственного контроля (надзора), 

внесена (заполняется при проведении выездной
предприниь|;ат 
органами 
проверки

(подпись уполномоченного представителя юридич^йогЛ^ца, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя,Журнал уч(=_
проводимых ор^^^^^^г'^сударственного контроля (надзора) , органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при Проведении выездной1 проверки) :

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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Прилагаемые к акту документы: Проверочные листы

Подписи лиц, проводивших
проверку:

С л  --СДЧ

Бруев Александр Сергеевич,
начальник отделения — главный
государственный инспектор
Жуковского района по пожарному
надзору.
С актом проверки ознакомлен (а) , копию акта со всеми приложениями
Шишкарёва Галина Владимировна директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Жуковская средняя общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза Бориса Васильевича Белявского.

(фамилия, имя, отчество (и случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, есо уполномоченного представителя)

«2 6» апреля 201_9 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
ого лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Брянской области 433-000
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