
РоствхнАдзоР
дАльнп, восточнош упРАвлвниш

ФвдшРАльной служБь1
по экологичшскому, тшхнологичшскому и Атомному нАдзоРу

(.(альневосточное управление Ростехналзора)
ул. 8ладивоотокока'[, д. 19, [[ещопавловок_1(амчатокий,683017, телефон:.(4152) 46-00-08' Фако: (4152) 46-00-08

Р_гпа11: [агпо}п@6тоз1.9озпа6аог.гш, [л||р://'тпшш.6тоз1.9озпа6аог.гш

ул. ватутина' д.1А,
г. |{етропавловск_камчатский

(место составления акта)

<<24>> октября 2017 г.
(Аата составления акта)

15 ч 30 мин
(время составления акта)

Акт пРовшРки
органом государственного контроля (надзора)

}оридического лица
' лъА_Р_А 7 5 -2 63 -03к_ 0 4

|{о адресу|адресам: 68з024' 1{амчатский
(амнатский, ул. Батутина, д.1А. 1!1есто фактинеского
деятельности: 68з024, 1{амчатский край, г" |1етропавловск-камчатский, }11.

(место проведени'! проверки)

на ооновании Распоряжения от 1,0.10.2017 г. ]\9 Р-^75-26з заместителя

руководителя дальневосточного управления Ростехнадзора А.в. панова
(вид документа с ук!шанием реквизитов (номер, дата))

бьтла проведена внеплановая вьпездная проверка
(гштанов ая7вне11ланов ая' докуме нтарн ая1 вътез дная)

в отно1шении муницип€!.льного б}од)кетного общеобр€вовательного учрет{дения
<€редняя 1школа ]\! 7) |{ещопавловск-камчатского городского округа (мБоу
<€редняя 1школа.]\ъ 7), огРн |о241,01017940, инн 4100014290).

(натшленование юриди!{еского лица' фамилия, имя' отчество(последнее - при н€ши!{ии) индивидуш1ьного
предпри!{имателя)

Аата и время проведения проверки:
|) <<2з>> октября 20\7 с \0.20 до 11:20. |{родолжительность _ 1 час.

продол)кительность проверки :

(рабояих дней/насов)

Акт составлен: Аальневосточньтм управлением Ростехнадзора
(наталенование органа государственного конщоля (надзора) или органа муницип'шьного контроля)

€ копией распоря я| лриказа о про в ед ении пр о в ерки ознакомл ен(ьт) :

[илязова
я при проведении вь{ездной щоверки)

2з.|0.20\7г. 10 часов 20 мин
у\!|и11' и-17у\циш|ь1' подпис ь' дат а, время)

Аата и номер ре11|ения !трокурора (его заместителя) о согласовании проведения
г{роверки: не требуется.

краи, г. |1етропавловск-
осуществления

2) <<24>>

Фбщая
октября 201'7 с 14:30 до 15:30. |{родолэкительность - 1 час.

2 оабочих дня

ина, д.1А.

(заполняется в слщае необходимости согласования
с орган'|ми щок1ратурьт)

.[{ицо (а), [роводив1пее проверку: Растворова
государственнь1й инопектор отдела государственного

проверки

Биктория Флеговна,
энергетичеокого надзора



г1о камчатскому кра}о.
(фамттлия, имя' отчество (последнее _ при ныти!{ии), должность

должностного лица (должностттьтх лиц), щоводив1пего(их) щоверку; в с]гг{ае привлечени'л к у1астию в

щоверке экспертов' экспертнь!х организаций указь1ваются фамилии, име!{а' отчества (послеАнее - при
налъгхии), должности экспертов йилпнаименования экспертнь|х организат{ий с ук?ванием реквизитов
свидетельства об акщедитацииинаименование органа по аккредитации' вь!дав1шего свидетельство)

|[ри проведении проверки присутствов€|ли: [илязова Ансиня Азгамовна

директор мБоу <€редняя 1пкола ]ф 7)
(фамилия, имя' отчество (последнее - щи н,шш!ии), должность руководите.т1'1' иного должностного лица

(Аолжносттътх лиц) или уполномоченного щедставителя юриди!|еского лица' уполномоченного

представителя индивиду!шьного предщинимателя' уполномоченного представителя саморецлируемой
организации (в стгщае щоведен!б{ проверки члена саморецлщуемой организации), присутствовав1цих

при щоведении меропр!б{тий по проверке)

Б ходе проведения проверки:
вь1явлень! нару1пения обязательньтх требований или требований,

установленнь1х муниципапьнь1ми правовь1ми актами (с указанием полох{ений
(нормативнь{х) правовь1х актов) с указанием характера нару1шений; лиц,

допустив1ших нару1пения)

,\!
п\п

[арактер нару1пения' изложеннь1й в

соответст ви'1 с формулировкой
3акона' нормативного правового акта,

нормативн0го технического
документц лица, допустив1шие

нару1шения

|татья, пункт
нормативного правового

акта и нормативно-
технического документа,

щебования которого
наоу1шень|

.[[ицо'

допустив1шее
нару1шение

1 }{е вьтявлено
2.

-).

вь1явлень1 несоответствия сведении' содер}(ащихся в уведомлении о

нач€ш1е осуществления отдельнь1х видов предпринимательской деятельности'
обязательнь1м требованиям (с указанием положений (нормативнь1х) правовь1х

актов): нару1пений не вь1явлено:

вь1явлень1 фактьт невь1полнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муницип€}льного контроля (с указанием реквизитов
вь1даннь1х предписаний): нару1шений не вь1явлено:

|{унктьт предписания }ф п-Р-А75-39-03к-04 от 2|.04.2017 г. ]ф 1-3 - срок
исполнения _ 20.|0.201 7г. вьтполнень1.

|1редписание п-Р_ 
^75-з9-03к-04 

от 2\.04.2017 снимается с конщоля.

3апись в )&урнал г{ета проверок }оридического лица' иътдивиду€!пьного

предпринимателя' проводимь1х органами государственного контроля (надзора),

органами муницип€ш1ьного контроля' внесена (заполняется при проведении

вь1е3дной проверки):



/
уполномоченного представителя юридического

лица' индивидус}льцого предпринимателя'
его уполномоченного г1редставителя)

}{{урнал учета проверок }оридического лица' индиву1душ1ьного

предпринимателя' проводимь1х органами государственного контроля (надзора),

органами муниципш1ьного контроля, отсутствует (заполняется при проведении

вь1ездной проверки):

('олп'с, щоверлошего) (поАпись уполномоченного представителя юриди!{еского

лица' индивиду!шьного щедщинимателя'
его уг!олномоченного шредставителя)

|1рилагаемь1е к акту документь1:

|{одписи лиц, проводив1ших' проверку:

Растворова Биктория Флеговнц 
^11?*р^!####*;;##*!9*;;#делагосу нного энергетического надзора по ка

: -1|(ч1ге т ! ;чзс/(.| -] 
!'{.|д ;..](' ^ : л к'!1. ! ]'']{1'ь{у к эак)

] }цс. тът_: т:с"Б<;"; *- "'_-'"*"ц**__\** -'-_.-
! .. - .".-.- а 

-....".'*.*-",*

с актом проверки ознакомлен(а), копи1о акта со всеми прило)кениями

полунил(а): гилязова инсиня Аз
7>>

(ф'*--, имя' отчество (послеАнее - щи нали(1ии), должность руководителя' иного должностного лица или

уполномоченного представите.}1'1 юридического лица' индивиду€}льного предггринимател'1' его уполномоченного

щедставителя)
"24"

|[ометка об отказе ознакомлеъту\я с актом проверки:
(подпись уполномоченного

должностного лица (лиц),

проводив1пего проверку)


