ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
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20
Тамбов
«место составления акта)
Г

декабря

2018

г.
*

(дата составления акта)

10 ЧаСОВ 30 МИНУТ
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ ТЗ/214-5687
По адресу/адресам: 392024, обл. Тамбовская,, г. Тамбов, ул. Цветочная, 6/20.__________.
(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Н.Н.
Перуновского от 04.12.2018г. №ТЗ/214-5687о проведении внеплановой выездной проверки.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1"Школа Сколково-Тамбов" (МАОУ СОШ №1 - "Школа Сколково-Тамбов" (ИНН:
6829088329; ОГРН: 1136829000351) т. 52-38-87, 51 -95-85. ОКВЭД ред.2): 85.14. e-mail
1 school tambov@mail.ru________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" " ___ 20__ г. с ___ч а с .__мин. д о ___ч ас .__ мин. Продолжительность___
"
20
г.с
час. мин. до
час.
мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1/2,0 дня/часа____________________________________.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

директор Казначеева Инна Петровна_________
(фамилии, инициалы.

20.12.18г 0830
y fL

дата,

время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

2
- Везёнкин Владимир Алексеевич, государственный инспектор отдела государственного
энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области тел. (56-14-50).
(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 Казначеева Инна Петровна
- зам. директора по АХР Шаталов Вячеслав Иванович
(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

В ходе проведения проверки: выполнения предписания Верхне - Донского управления
Ростехнадзора от 20.09.2018г. №T3/214-3859 установлено:
*

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
Описание и характер
выявленных нарушений

№
п.п.

1.

Нормативный правовой акт, нормативный
технический документ, требование которого нарушено
или (и) не соблю дено

Лица,
допустившие
нарушения

П роверка не п р ов оди л ась.

выявлены
несоответствия
сведении,
содержащихся
осуществления отдельных видов
предпринимательской
Описание
и
характер
№
выявленных нарушений
п/п

в
уведомлении о начале
деятельности, обязательным

Нормативный правовой акт, нормативный технический
документ, требование которого нарушено или (и) не
соблю дено

Лица,
допустившие
нарушения

1. Лроверка не пров оди л ась.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): фактов невыполнения, предписания Верхне - Донского управления
Ростехнадзора от 20.09.2018г. №T3/214-3859 не выявлено.
№ п.
№
предп
п.
исани
п.

Описание и характер выявленных
нарушений

я

Нормативный правовой акт,
нормативный технический
документ, требование которого
нарушено или (и) не соблюдено

срок устра
нения

Отсутствует работник, замещающий
20.11.18.
ответственного за электрохозяйство,
Правила технической
устранено
1. 1.
отвечающий требованиям Правила
эксплуатации электроустановок
технической эксплуатации
потребителей п.1.2.3., 1.2.7.
электроустановок потребителей.
нарушении не вы явлено________
Запись
в
Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
проводимых
органами
государственного
контроля (надзора),
органами м у н ^ ^ ^ ^ ь н о г ^ к о н т р о л г внесена. (заполняется при проведении^вые^аной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного п р еЛ та вт^ и юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

3

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, от сутств ует(зап ол н я ется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись упол^
лица, I

представителя юридического
:дпринимателя, его
ставителя)

Прилагаемые к акту документы: . Везёнкин.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): директор Казначеева Инна Петровна.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностной
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

20 декабря 2 0 1#г.

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

