
МЧС РОССИИ.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Города Волос, 11, Ростов-на-Дону, Ростовская обл., 344018 

тел. 8-(863)-240-63-08, fax 244-27-85, E-mail: gumchsro@donpac.ru 
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Дубовскому району 

347410, Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Садовая, д. 109А.
Телефон: 8 (86377) 5-11-96 E-mail: 50gpn rnd@mail.ru 

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

х. Щеглов____________ « 10 » июня 20 20 г.

12 ч. 10 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 6-50

«10» июня 2020 г. по адресу: 347420: Ростовская область, Дубовский район, х. Щеглов, ул.
Школьная, Д .7 (место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 7-50 от 25.06.2020 г. выданного дознавателем ОНДиПР по 
Дубовскому району УНДиПР ГУ МЧС России по РО Федотовым Д.А.
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Барабанщиковская средней школы №4, здание 
общеобразовательного учреждения.
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"10" июня 2020 г. с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 1 рабочий день/3 часа 00 мин._______________________________
Акт составлен: Дознавателем ОНДиПР по Дубовскому району УНДиПР Главного управления 
МЧС России по РО Федотовым Д.А.

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

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

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Барабанщиковская 
средняя школа №4 Жуков Иван Михайлович, 25.05.2020 г. в 11 ч. 20мин.
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: дознаватель ОНДиПР по Дубовскому районам УНДиПР ГУ МЧС 
России по РО Федотов Дмитрий Александрович.
При проведении проверки присутствовали: Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Барабанщиковская средняя школа №4 Жуков Иван 
Михайлович.

mailto:gumchsro@donpac.ru
mailto:rnd@mail.ru


В ходе проведения проверки:
13 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами: нарушения не выявлены.

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), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

и нарушений не выявлено______________________________________________________________ _

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(заполняется при проведении bi

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение № 7-50 от 25.05.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Дознаватель ОНДиПР по Дубовскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РО_Федотов Д.А.

«10» июня 2020 г

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ Барабанщиковской СШ №4

Жуков Иван Михайлович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица ил 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» июня 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


