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

____________ Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу____________
(наименование территориального органа МЧС России)

________ г. Салехард, ул. Республики, дом 28, тел. 8(34922) 3-22-99, e-mail: cod-yanao@ mail.ru________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по МО Пуровский район УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ЯНАО, Пуровский район, ул. Таёжная, дом 23, тел. 8(34997) 2-28-01 e-mail: ond-purovskiy@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

_________п. Ханымей_________  __________«15» декабря 2015 года_________
(место) (дата)

_______________ 15 ч. 00 мин.______________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
ганом государственного кон троля  (надзора), органом  м униципального кон троля  ю ридиче

ского лиц а, индивидуального предприним ателя
№ 351

По адресу/адресам: Российская Федерация, Ямало-ненецкий автономный округ, п. Ханымей, кв.
Ш кольный д. 1_____________________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения и.о. главного государственного инспектора Пуровского района

по пожарному надзору -  и.о. начальника отдела надзорной деятельности по 
муниципальному образованию Пуровский район майора внутренней службы 
Гарбузова В.В. №351 от 03.12.2015 года______________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена__________________ вн еп лан овая , вы ездная________________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта защиты используемого для проведения новогодних мероприятий М БОУ «Средняя__________
общеобразовательная школа №1» (ИНН 8911016786, ОГРН 1028900858656)________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с "15" декабря 2015г. 14 час. 00 мин. до "15" декабря 2015г. 15 час. 00 мин.__________________________
“___ ” ___________ 20 14 г. с ____ ч а с .____ мин. д о ____ ч а с .____ мин. П родолж ительность_____

“ ”____________ 20 14 г. с_____ час._____ мин. до_____ час._____ мин. Продолжительность________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осу

ществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий час________________________________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по муниципальному образованию Пуровский рай- 
он УНД и ПР ГУ МЧС РФ по ЯНАО_______________________________________________________________

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

С копией распоряж ения о проведении проверки, заверенной долж ностны м  лицом, проводив
ш им проверку ознаком лен: (заполняется при проведении выездной проверки) ^

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
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 инспектор Пуровского района по пожарному 
надзору -  старший инспектор отдела надзорной деятельности по МО Пуровский район капитан 
внутренней службы Абдулвагабов Исмаил Мухтарович_____________________________________________

mailto:ond-purovskiy@mail.ru


фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку); в случае привлече
ния к участию в проверке экспертов, экспертных организаций, указывается (фамилии, имена, отчества (в случае если имеется), должности экспертов

и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:______________________________________________________
((фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного пред
ставителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки вы явлены  наруш ения обязательны х требований в области по- 
ж арной безопасности:__________________________________________________________ _________________

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретно

го места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование норматив
ного правового акта Российской Федерации и 

(или) нормативного документа по пожарной безо
пасности, требования которого(ых) нарушены

Сведения о юриди
ческих и (или) фи
зических лицах, на 
которых возлагает
ся ответственность 
за совершение на

рушений
1. 2. 3. 4.

1. Нарушений требований пожарной безопасности нет
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (норма
тивных) правовых актов):
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора (с указани- 

еквизитов выданных предписаний): 
нарушений не выявлено:
Запись в журнал учёта провЫок/юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственно™/^рнтроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется 
при проведении выездной проверки) : / / >

_______  _____________________________ ^  ^  ____________________________
(подпись ̂ рй^ф яю щ его) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок Юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при прове
дении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы: нет 
Подписи лиц, проводивших проверку: 
Государственны й инспектор П уровского рай 
п о  пожарному надзору -  старш ий инспектор  

Щ по МО П уровский район  
Абдулвагабов И.М.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, его уполномоченщи-гГшредставителя)

«15» декабря 2015 г.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями Ас

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), доляшость руководите- (подпись)
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри

дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченно
го представителя)

«15» декабря 2015 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по ЯНАО (г. Салехард) - 8 (34922) 23-999 
Телефон доверия УРЦ МЧС России (г. Екатеринбург) - 8 (343) 371-99-99 

Телефон доверия МЧС России (г. Москва) - 8 (499) 216-99-99


