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

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Березовскому и Манскому районам 
662521, Красноярский край, Березовский район, ул. Солнечная, 2 (т. 8(39175) - 2-21-36)

п. Березовка________ 17 декабря 20 19 ]
(место составления акта) (дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ 155

По адрес у/адресам: Красноярский край, Березовский район, поселок Березовка, ул.
Советская, 47________________________________________________________________

(место проведения проверки)
На осноган|ш: распоряжения № 155 от 26.11.19 г. заместителя главного государственного 
инспекпфора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору
Каберова Александра Юрьевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
; была проверена________________ внеплановая выездная___________ проверка
} (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

&
в отношении Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Березовская школа», юридический адрес: Россия, Красноярский край, Красноярский край,
Березовский район, поселок Березовка, ул. Советская, 47; основной государственный
регастранионный номер записи о государственной регистрании юридического лица
1022400555627, идентификанионный номер налогоплательщика 2404009394,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
с иелью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, контроля
исполнения предписаний № 170/1/1-2 от 26.11.18
Дата и время проведения проверки:

12±
“ /5 7 декабря 2019 г. с 09 час. 00 мин, до 11 час. 00 мин. Продолжительность ми

60
“17 ” декабря 2019 г. с 10 час. 00 мин, до 11 час. 00 мин. Продолжительность ми,

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: в течении 2 рабочих дней / 3 ч 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по 
Березовскому и Манскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): В 09 ч ЗОмин. 28 ноября 2019
года директор КГБОУ «Березовская школа» Мирицкая Виктория Витальевна________________

(заполняется при проведения выездной проверки) /
Мирицкая В.В.

подпись уполномоченного гфе^отавителя юридического лица, 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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



) (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель главного Государственного инспектора 
Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Кадеров
Александр Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию 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 КГБОУ «Березовская школа» Мирицкая 
Виктория Витальевна
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 мероприятийпо проверке)
В ходе проведения проверки: установлено, что предписания №№ 170/1/1, 170/1/2 от 

; 26.11.2018 г. выполнены.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям указанием 
положений (нормативных) правовых актов):_____________________________________________

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):____________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
доводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
шесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)" (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
зивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
заполняется припрове^^ёкф/ выездной проверки):

(под ») (подпись уполномоченного представителя юрз
зивидуального предпринимателя, его уполномочез 

Прилагаемые к акту документы:_____________________
Подписи лиц, проводивших проверку: /
Заместитель главного Государственного инспектора Березовского и Мане районов

еского лица, 
^представителя)

Красноярского края по пожарному надзору Кадеров А.Ю.

3 актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):

директор КГБОУ «Березовская школа» Мирицкая Виктория Витальевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
тредставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

// 20 /3
ись)

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

Яомера «телефонов доверия»:

’лавного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно).


