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йинистеротво Роосийокой Федер ации ||о делам гр!тэкданской обороньт, чрезвь!чайнь1м
сицаци'{м и ликвидации последствий стихийньтх бедотвий
[лавное управление й!{€ России по приморскому кра}о

Фтдел надзорпой деятельности и профилактической работьл по городу Ёаходка
69291з [1риморскийчай, г. Ёаходка, ул. Ёахимовск€ш' 1а, тел: вв2эФв2-7з-15,

е-:па11: от':6 :-': ппс]-:з25.
(указь|вается н:!именование ко}щ)ольного (напзорного) органа и щи необходимооти его территориаль,о.о ор.аф

от <<09> ёекабря 202 ] т., ] 2 час. 00 мин. !'{9. ] 27
(дата и время ооотавленшя акта)

69291з л Ёах лица Ёахимовс
(место соотавления акта)

в(42з6)62-7з-15

Акт вьпездной п
(плановой/ццецдадовф)

1. Бьтездна'{ проверка проведена в соответствии с ре111ением главно2о
шнспек/пора е. |{ахоёка по по}!сарнолсу наёзору Брлоакова Алексея Алексан0ровшна
2021 е ]\|ь 127

еосуёарстпвенно2о
оуп <01> ёекабряв!{, ']

18,;
!0*,

вь|ездной

2. Бьтездная проверка проведена в рамках на0зора за вь!полненше74 обяза7пельнь|х тпребованшй
хрной безопасно9тпш (()06 - Феёерш'сьньой еосуёарсупвенньтй поэюарньай наёзоо)(наименованиевидагосударотвенногоконтодя(',дзора)'Бй'"'у*щ,:,.**ногоконтроля,.'''""'.''й

федерального гооударотвенного контол'! (надзора), регионального государственного ког]тро:ш| (надзора), муниципального конщотя).

3. Бьтездная г{роверка проведена:
1) ['1енатпьев конс/панпцн Ёцколаевцч -

по)юарно]4у наёзору,'
2) [{оворотпньай Ро:пан Анагпольевшч

наа3ооу.
(указь!ваотояфамилии'имена'отчества(приналинии),дол:кностиинспекто

инспекторов), уполномочонного (уполномоненньтх) на проведение вьлездной проверки. |1ри замено инспектора (инопек{оров) ,'''- щйй'*
ре|шени]{ о проведении вьлездной проверки' такой инопектор (инспекторьт) указь1вается (указьгватотоя), оо'й 

".о 
(их) замена бьтла фведенапооле начала вьгездной проверки)

специш1исть1: не ксшшсь
(указьпватотся фамилии, имен4 отчеотва (при налииии) до']}кнооти специатиотов)'

2осуоарс7пвеннь1й шнспектпор 2' Ёахо0ка

2осуоарс7пвеннь'й |4нспек/пор 2. [{ахоёка по
}!,,
|*,

4. 1{ проведени}о вь1е3дной проверки бьтли привлечень]:

эксп экспертнь]е организации ) : н е ксшшсь
(указьтваотоя фамил*ти, имена, отчества (при налияии) до.тт:кнооти экопер|ов3 указанием оведений

экспертов конц'ольного (надзорного) органа или наименование экспертной орга!низации, с указанием
аккредитации и наименов.|н|'1 органа по аккродитации, вь|д!ш1шего свидетельотво об аккредитации)

о стацсе экоперта в рееоте
реквизитов свидетельотва об

5. Бьтоздная проверка проведена в отно1шении: зёаншя' полцещенцй (сооруэюеншй) ш
7перр117порш11, шсполь3уемь!е ]|[уншшшпальнь11у' авпоно]инь1м общеобрвовапельнь1л|

эюёеншелс к обще льная ш1кола л! 27> ]{ахо\кшнско1о ко2о
(указьлваетоя объект конщоля" в отнотпении которого проведена вь|ездная проверка).

6. Бьтездная проверка бьлла проведена тто адресу (местополо)кенито): 692954, 1ршллорскшй
й, еороё }{ахоёца' л4шкрорайон }7шваёця, улцца !{олцсолсольская, 2А
(указь|ваются адрооа (меотоположение) места ооущеотвлен!'| ког!щолируемь!м лицом деятельнооти

объектов контро]]'{, в отно1пении которьтх бьтла проведена вь|ездная проверка)'

;,!
;,1

';
1

или меота нахождения



7
!

7. (онтролируемь1е лица: Р1уншцшпапьное ав7пономное общеобразова/пельноеунреэю0енше

к€реёняя общео6разовапельна'! ш7кола м9 27 > [1ахоёкшнскоео еороёско2о окру2а,'

11{11: 250801в280;
б92951' [7рсллсорскшй край, еоро0 [{ахоёка, ;шшкрорайон )!цваёшя, улшца [{о:шсомольская, 2А
(указьгватотоя фамилия, имя' отчеотво (щи на.гтинии) гр.!)кданина или н!1именова1ние орг[1ншации' их цнд]авидуапьнь[е номера

налогоплательщика- адр9с организш{ии (ее филиалов. представительотв, обоообленнь|х ощуктрнь!х подразделений), ответотвеннь:х за

соответотвие обязатольньтм щебованиям объекта коггро]ш1, в отно1шении которого проведена вь(ездная проверка.).

. 8. Бьтезднш{ проверка проведена в след}.!ощие сроки:
с <<07>> ёекабря 202] т., ] 3 час. 00 мтцн.

ло <<02>> озцц!Фь201г'. 2час. 0! мин.
(у*,"'""''* лйа и 

'рем" 
фактинеского начала вь1ездной проверки, а так)ке дата и время фактияеокого окончания вь|ездной проверки,

при необходимооти ук[вь1ваетоя часовой пояс)'

проведение вь|ездной проверки приостанавливш1ось в связи с ...
с( )) г.' час. мин.

час. мин.
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по (( г.'
(указьлваетоя оонованио для приоотановления проведения вьгездной проверки, дата и время нач(ш4 а т[1юке дата и время окон1|ания

орока щиоотановления щоведени'{ вьтездной щоверки.).

€рок непооредотвенного взаимодействия с контролируемь1м лицом составил:
э оня -'э часа оо-унн
(указьлваетоя орок (рабояие дни, чась1, митгщьл), в пределах которого осущеотв.]ш|лооь непооредотвенное взаимодейотвие о

конфолируемь1м лицом по ини1ц{ативе контолируемого лиша)'

9. ||ри г1роведении вьтездной проверки совер1пень] след}'тощие контрольнь1е (надзорньте)

действия|
|\ шс пр е 6 ов анше ё окуменпо в

2А

(у-.з"'"ае'с" *р"ое фа-'*ески оовер1пенное ко1{фольное (надзорное) дейотвие: 1) осмот; 2) доомощ; 3) ощоо; 4) пощпение
иопьлтание; 9)письменнь|х объяонений; 5) иощебование докумонтов; 6) отбор проб (образшов); 7) инощуметггштьное оболедование; 8)

)кспер1иза: ! 0.) экоперимент).

в оледу[ощие сроки:
о <<07>> ёекабря 202] т., ] 1 час. 00 мин.
ло <<09>> 0екабря202!г., |/ нас.00 мин'
по месту: 692951, |[рш;иорскшй край, еороё [{ахоёка, л!шкрорайон )1шва0шя, улшца [{отпсоллольская,

(указьгвшотоя дать| и места фактинеоки оовер!пеннь!х конщольнь!х (на,цзорньгх) дейотвий);

2) ос;иотпр

в следу}ощие сроки:
о <<07>> ёекабря 2021 г., ] 3 час. 00 мин.
ло <<09>> ёекабря202-!г., |нас- !() мин.
по меоту: б92954, [1ршлсорскшй край, 2ороо [{с:хоёка, 

^4шкрорайон 
}/шваёаля, улцц(1

[{олцсо;иольская, 2А
по пезультатам котооого состав;1ен: --------
(у"аз"''а'о'о" а''а'огичнь1е сведен!,| ! по второму и инь|м контрольньтм (надзорньпм) дейотвиям).

10. |!ри проведении вь1ездной проверки бь|ли рассмотрень1 следу}ощие документь1 и

сведения:

(указь!ва}отоя раосмощеннь|е при проведении вьтездной проверки документь! и оведен}б{. в том чиоле: 1 ) находивтпиеоя в раопоря,{ении

.'*що',*'о'' (надзорного) органа); 2) представленнь|е конщолируемь!м лицом; 3) пощченнь|е пооредством ме)кведомотвенного

взаимодейотвия" 4) инь!е ( иоточник

11. |{о результатам вь{ездной проверки установлено: преопшсаншя

нару|//еншй обязапоельньох !пребовшншй по]'сарной безопасносупш
по усп'раненшк)
]у]! 118/1/1 оп'

1 3. 04. 2 0 2 1 2оаш вь'полнено в полнол1 объе/у1е.
(указьлваются вь|водь| по результатам щоведени'! вьлездной проверки:

[) вьгвод об отоутййи нарутпений обязательньтх щебований, о ооблтодении (реатизагщи) щебований, содержацихоя в

разре11]ительнь1х документах, о собйдении щебований документов, исполнение которь|х яв']]яется обязательньтм в ооответотвии с
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;н;"#жж;*-'!,!:::#: Федерации' об иополнении ранее принятого решен|'[ { ко}гщольного (на,цзорного) органа яв']ш}ощихоя

2) вьлвод о вьшвлении нару1пений обязатоль!,ьтх требований (о указанием обязательного щебования' нормативного правового !кта иого ощуктурной единиць:' которь|м уотановлено нару!пеннос обязатоцйое щ"б!"*"', сведений' явля}ощ1'(ся д0казательств1|ми нару|пени'[обязательного щебования)' о несоблюдении ('еЁ"ал.зац.и) ребований"'''д'р*'ц"*'я в разре1пительнь1х докр{ент:1х' о указаниемреквизитов разре{пительнь|х документов, о неооблюде""" щ!б'"'"'и д'*у!1*'.. исполнение кот0рь|х яв.]1'{етоя обязатольнь:м в
;ж:';;ъъ.'#жнж;ъ;":'.?*т"'Федерации, о неисполнении ранее при1'1того ре|пени,{ .о,що'",'.о (нацзорного) орган4

3) оводения о факте уот'1нени'| нару1пений, указаннь!х в щнкте 2, если нарутпени'1 усщанень| до окончания проведен!.]'{ конц)ольногонадзорного (мероприятия)

12. |{ настоящему акту прилаг€шотся:

(1казьлвшотоя протоколь! и инь!е документь|
протокол отбора проб (образшов)' протокол инотрументального оболедо'ани", ,р'''.', ,',''.ани'!, экопер
результат:1м проведен'!-'! контрольньгх (нап3орньлх) дейотвий (дать! их составл*"- 

"р-""',_ь|), 
заполне! я

объяснония.
ннь!е по

(в о.ггутае гш

или у{х представителей о

применения), а такя(е документь| и инь!е матери.шь|, 
"'-'щй.." 

д'-;;;;';;;;;;;;;;;;

|осуёарспвеннь1й шнспекпор е. !!с;хоёка по
по э!с арн о!иу н аа 3 ору и?н а/пь е в к. н.

(до.токнооть, ф,'''
инспекторов), проводив|пего вь|езд}уо проверку

[осуёарстпвеннь1й шнспек7пор э. Ёахоёка по

(Ао.тт:кнооть. фамилия, инициаль! инспектора (ру*'"ййй щу.'*, 
---

инспекторов), проводив|пего вь!ездную проверку

]Р;
*.:'
Ё.;
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Фтметка об ознакомленииили об отказе в ознакомлении контролируемьгх лиц
актом вь|ездной проверки:

:н:;жж:,"-ч"-}""1'^::_:гт:'^1т:__1:: -о_ч1ч:1 
представительств, обособленньтх .'''й'р|"]*;;;;;;;;;#;ответственньтх за соответствио обязательньтм требованиям объекта контрол-'{' 

" ''!'!.'й" ;;'.;;н';;""#;;йжпроверка).

к 09> дещабрц 2021 г.

Акт направлен в электронном виде:
(алрес электронной повтьт, в том числе нерез ливньтй кабинет 

"'1й-ц"а*','рованном ''-*ро'*''' ,ор''_*;

,осудял:}?а]':#,.;

'1нсп€кт0РЁ?

0тметка об ознакомлении у1л:*| об отказе в ознакомле!{ии контролируе}|ь!х лиц или
ставителей с актом вь!ездной про ознакомления).

!

1{

!1{

0тплеткаонаправленииактавэлектронноп|виде(адресэлектро[{н'йй
через личнь!й кабинет на специализированноп{ электронном портале.

*отметки 
р€вмеща}отоя после реализацииук€шаннь1х в нто< действий


