
Qццgцlение надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому райоrrч
(наiпяенование органа госупарственного контроля (налзора) или органа мунлlципальногtl контроля)

кой области: VIи

г. TilMcK " \) )1 марта 20 20 г.
(дата соэтавлеtIия акта)

_1б ч. 00 мин.
(rrecTo сосl,ав,'tеr;ия alcTa)

(вромя состазления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государствепIlого контроля (надзора), органом муIIицицального контроля

юридического лица, ицдшвидуального предпринимателя

По адресу/адресам: г. Томск, ул. Сибирокая. 8iз
( меFо проЕеден}tя провео{fi j

FIа основании: распOряя<ения ]-лавного гос}zдарственного инспектора Советского района г. Томска по
пожарному надзору Яковенкс Евгения 9асильевича j\b 4 от 03.0З.2020 года.

iвид iс\тilrезта с yKФaнtleM реквllз!тов (номер, даrа))

б ыл а лроведена д=lattp gа8эьIý]дная п роверка в oTHotileH ии :

ОБЛАСТI{ОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБШ{ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛЛ-
ИНТЕРItАТ ДЛJI ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ" (плановаяl'внеллановая"
ДОКУМеКГаРНаJI/ВЫеЗДrrаЯ) (наименование юридичеOкого лицц фамилия, имя, oTtIecTBo (тlос;rеднее - при ваrIиtIии) индrtвлtдуtt,lьнс_rго
iiРеДПРИНИМаТеj]Я)

д]ата и вре]!{я г{ров9дения шроверки:

'" _12 " марта 2а Z0 г. с ]4 чес. 8t]* мин. до 15 чао. 00 мин, Гdродслжительность 1 ч.

Общая продолжительность rrl]оверки: 4 рабочwх дней / 1 час
\p::U{)r|llx ruar.', *.aОB)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы Советского района г.
Томска УНДиПР ГУ Ма{С I}оссии по Томской области

С копией расflоряженияiприказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
( :запо,, rriя ется при iiроЕедениrr Bl,: езr1l tойi провер Klt )

к i7>> часл <00>: лtиl-i

{ фам лi,зии, лilrицlа.liы" полItис ь, дага, вреr*я)

Дата и номер ре,леilия прокурора (gd заttес,:ltтеJя) _
{запоrlмоея в c:ir.la< неоохtlдrlмссilт сt.глjaоьанiш лрояеDки с орaаrtаиI] прокrрsl}ры)

Лицо {а), проводившее проверку; Главный государств '

похtарному надзору майор вн.чтренней службы Яковенко Евгений Васильевич _

аккредllтациl{ и наименоirанrrе органа по аdкредrfrацйи. вьijiавшсго свидфельсl ьо)

При проведении проверки прису-гствсв.lли:

В хОде проведения проверки: наруLцения обязательных требований или требований, установленных
МУНИЦИПа-ЦЬНЫМИ Пj]аВОВЫ}'IИ аКТаМИ Не ВЬU{ВЛеНЫ ic 1казаrrепt положеIi!й 0iормативньп) [равовых ашоs):

ВьiяВлены несооТВетствия сведениЙ, содержащихся в уведомлении о начzLте осуществления
ОТДеЛЬных ВиДоВ ['IреДприниматsльскоЙ деятельности, обjiзательньiм требованиям (с указанием положениЙ
(нормативных) правовых актов):

выявленьi факты невыl-IолFiеrt}б{ r-iредписаниЙ органов государственного контроля (надзора), органов
ý{уFiиципального KoIrTpoJa1 (с указаноtем реквизитов выданных предписаний): неээцедgцs

Заriись в Жур верок юриди!Iеского лица, индивидуального предприЕиматеJш, проводимьiх
органами госу,

26

J\ъ

{tlаименование органа.ос}дарственilогс контроJIя (rrадзора) лш11 opIa}Ia муниllипаIьного конлроля)

го контроля вl{есена (запо.l-rняется
при проведении в

нтроJIя (надзора), органами

uвдивllдrа:tьЕоiо ilpeillpri}irltlel еj;э. eii)



журнал )л{ета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отс}"тствует (заполняется пРИ

проведении выездной проверки):

(подпись пров9рmщеrc)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших про]

С актом проверки ознакомiiен(

KTOD КуDьянович Татьяна В
(фамилия, иш. отчеФво (последнее - при ншщия). доDкЕоФь руководшсля,

предпрявrrмаl,еjlя

(псдпись упсrноуочспЕоrо предФавшсля юр. лrrце)

rши улолЕомоченного прaдставитеfi !оридичссксю лица, иЕдивл]душьноrc
лредФвLreш)

L' 12 )) _j* 20 2а т,
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