
Министср- • i-vi-cHHCKoii Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайно -.л i v.i ;,иям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Глав --'ое управление МЧС России по Тюменской области 
(наименование территориального органа МЧС России) 

625048, г.Тюмень, ул.М.Горького, 72, тел. 8(3452)590-600, факс 8(3452)200-202 
E-mail: mchs-tyumen@mail.ru 

(указывается адрес мое i а нахождения ]ерригориального органа МЧС России ,номер телефона, электронный адрес) 
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Сорокинскому MP и Викуловскому MP 

(наименование органа государственного контроля) 

с.Викулово, ул.Автомоби]./!-';с".с-, д.59, тел. 2-53-62, E-mail: o^ps vikulovoiajvandex.ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Викуловский район «24» мая 2019 г. 
'дата составления акта) 

с.Викулово 11 ч. 30 мин. 
(место составления акта) .. (время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№_3 

По адресу: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кузнецова, 33; с. 
Боково, ул. Школьная, 47; с Викулово, ул. Кузнецова, 35А; с. Ермаки. ул. Школьная, 1; с. 
Каргалы, ул. Школьна.,, 6; ул. Кузнечная, 10; с. ; 1оддубровное, ул. Школьная, 3; ул.Ленина, 
16 (место проведения проверки) 

На основании : распоряжения №3 . уп 22 апреля 2019 года Заместителя главного 
государственного инспектора г. *\;нимс.. Ишимского, Абатского, Викуловского, 
Каз . -•• ' ю, Сладковскчго, Сорокинского м\ни щпальныл районов по пожарному надзору, 
нача-th. .ика отделения надзорной деятельности и профилактической работы по 
Сорокинскому MP и Викуловскому MP подполковника внутренней су •:<; бы Брандта 
Виталия Валерьевича и ст. в. . Федерального закона от 21.12.199ч .-' 69 — ФЗ «О 
пожарной безопасности». 

(вид ;iOKyv" о указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, г , отчества, должность руководителя, 
заместителя руководителя органа ГПН издавшего распоряжение о проведении проверки) 

была проведена п.".ановая/выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВИКУЛОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБШЕОБР : \ ?ОВд [ЬНАЯ ШКОЛА №1» 
(плановая/внеплановая, докуметарная/выездная) (полное и (в случае если имеется) сокращенное 
аименование, в том числе фирм: >г'е ' юридического лица, фамилия м..я и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуальна со нредири.'. •1 - i. 
Дата и время проверен ' t «р сверг •>: 
«21» мая ?;М9 г. с 09 т с.00 мин, до 16 час.50 м;:н. Продолжительноетью7ч 00м. 
(заполняется в случае пр. : , :о'.чя чрове,.1.;. рллиаюв, представительств, обособл— >ы> груктурных подразделений юридического 
«23» мая 2019 г. с 8 • ю. 00 :<кн. до i 7 час 00 VIH. Продолжительное г;..-о 8 ч. 

лица или '14 . >щс>. шлении деятельности индивидуальног о предпринимателя но нескольким адресам) 

Общая продолжи ^ юность проверки 2 рабочих дня/! 3часов 
мин. 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: ОНД ПР по Сорокинскому MP ь Викуловскому MP МОНД и ПР 
№4 УНД и ПР Г\ \'' (С Po':ci(,{ no Tjм 'некой j6fiacmu. 627570, с.Викулово, ул. 
Автомобилист*. > ; v ! ? 6 

муниципального контри. ч 

С копией распор >:•• >! • о прэьедош»? • • '.:\т\.-.- олтко'»лен(ы): (заполняется при 
проведении вые > : ••:.>. .мжн)Л->то--,.\ :«.• i01:9г. 1 ч.00м. 

;'фамил>.-

mailto:mchs-tyumen@mail.ru


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: Государственный 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица 

инспектор г. Мшима, Ишимского, Абатского, Викуловского, Казанского, 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, 

муниципальных районов по пожарному Сладковского, Сорокинского надзору, 
имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) 

дознаватель ОНДиПР по Сорокинскому MP и Викуловскому MP майор 
внутренней службы Нихайчик Алексей Станиславович Государственный 
инспектор г. Ишима, Ишимского, Абатского, Викуловского, Казанского, 
муниципальных райо ов по пожарному Сладковского, Сорокинского надзору, 
имена, отчества дознаватель ОДАиС МОНДиПР№4 майор внутренней службы 
Нихайчик Алексей Станиславович 
При проведении проверки присутствовали: 
Директор МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» Лотов 
Андрей Александрович,ответственный за ПБ Морозов С.А. 
(фамилия, имя, отчество, 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: 
-Нарушений не выявлено 

(с указанием характера нарушений >иц, допустивших нарушения) 

выявлены несоотвеа ЙИЯ сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предприт, -лагельской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (норматив :ых) правовых актов): не выявлено 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): 

установлено, что на объекте защиты выполнен полны:1 комплекс организационно -
технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности: 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, пр^водажБгх органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципалыю^о-1?бнтроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись уполномочь 
предп; .:•: 

'••о представителя юридического лица, индивидуального 
•.• /.' его уполномоченного представителя) 

Сурнал учета прозерок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государс: энного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняв при проведении выездной проверки): 

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

Прилагаемые к акту документы: 
(протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 
протоколы или заключения проведенных иссле<: wuu, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, 
работников индивидуального предпринимателя, ;. • орых во^Гмгни я ответственность за нарушение обязательных требований 
или требований, установленных мунициг тын ми правовым': актами предписд&м-ъб УсЫранеум выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы и. т их коп -., 

Подписи лиц, проводивших проверку: А.С.Нихайчик 

у.1 С епаненко 

М.Л.П. 



« » 2019 г. 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Директор МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» Лотов 
Андрей Александрович 
фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

« » 2019 года. V 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 


