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ФЕДЕРАЛЪНДЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИtIВСКОN{У, ТЕХНОЛОГИtIЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ростЕхнАдзор)
ЕНИСЕЙСКОЕ УIIРАВЛЕНИЕ
Юр. адрес: пр. Мира, Красноярск, 660049

телефон: (з91)22'7-5З-З8, Факс: (З91)227-33-97. E_mail: krskГg,Jепis,gоsпаdzоr.ru htф://enis.gosnadzor.rrr/

Фак,г. алрес: ул. flзержинского д.1, а/я 149, Иркщск, 664003
Телефон: (З952)20-22-53, Факс: (З952)24-З6-З9, E-mail: irk(@enis.gosnadzor.ru

окпо 976 14223, огрн 1062466|53з42 иннкпп 2466| 44|0,1 124660100|

666З04, Иркутская область,
г. Саянск.мкр. Оли

(место составления акта)

с( t8 ,, июня 20 18 г.
(дата составления акта)

13 ч.З0 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВВРКИ
Еписейским управлением Ростехнадзора юр аD uч еско zo л uцq/uнd uв udу аль Hozo

преdпрuнамаmеля
ЛЪ 22102 1 7/1819-р/кр/2018

По адресуiадресам: 04. ИпкчтскаrI область. г. Саянск. м
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 28.05.2018 г.

была проведена

Jф 1819-р/кр. за подписью водителя вления Ходосевича А.В.
(вил локуrrлента с указанием реквизитов (номер, лата))

внеплановаJI выезднаJI проверка в отношении:

плановая/в неплановая, документарная/выездная

школа 1400б85
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последн,ее - при наличии)

индивидуatльного предпринимателя)

fiата и время проведения проверки:

с "01"
-l 
8 г. 10 час. "18"и

(указываются дата, время провеления проверки)

г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _
Z г.с час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _

(дата, времЯ и 11родолжиТельностЬ IIроверкИ заполняетсЯ отдельнО по каждоМУ филиалу, представительству,

обособленнОму структуРному подраЗделениЮ юридическОго лица, отдельнО по каждому адресу осуществлени,I

деятельности индивидуrulьным предпринимателем в случае проведения проверок филиалов, представительств,

обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности

индивидуалЬного предпринимателя по нескольким алресам)

20

20

Z

мyниципальное общеобразовательное учреждение



Общая продолжительность проверки : 1218

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом по надзорузаэлектрическими сетями и электроустановками Енисейского
упраЕления Федеральной с

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряэtсеtluя/прuказа о проведении
вьtезdной проверкu)

Директор Михальчук Валерий Павлович

проверки ознакомле H(bl) : (з апол н яеп,l ся прu п р о в ed е н tttt

0l .06.2018 года, 1 1 час. 00 шrин.

(фамилии, инициаJIы, rrодпись, дата, время)

!аmа u нол4ер реtаенuя прокурора (ezo зал,tесmumеля) о соzласованuu провеdенuя проверкu:
Z

(заполняется в сл)п{ае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводивш ее(uе) проверку:

Щелков Александр Борисович - главный государственный инспектор Отдела по надзору
за электрическими сетями и электроустановками:
(фамилия, имя, отчество (последнее * при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в слуrае привлечениrI к участию в гIроверке экспертов, экспертных организаций
укilзываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности эксrrертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствоваJIи:
Михальчук Валерий Павлович - директор МОУ <Средняя общеобразовательная школа Ns 2);

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномочеtlного представителя юридического лица, уrrолномоченного lrредставителя
индивидуЕrльного предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведениlI проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципаJIьными правовыми актами (с указанием положений (нормативньж) правовых актов):
не выявлены

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

вьU{влены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): не выявлены
вьUIвлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного контроля (надзора) (с

указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.

При проверке установлено:
По предписанию ]ф 2110091-Э от 29.06.20117г:

количество мероприятий с истекшим сроком 4, из них выполнено 4.
Мероприятий, не выполненных в установленные сроки - нет.
Предписание J\b 21l009l-Э от 29,06.2017г с контроля снимается.

выполнено в
срок (JS п.п.)

Не истек срок
(}Ф п.п.)

Не выполнено в срок

4 (б,7,з,10)

нарyшений не выявлено



Запись в Журнал учета проверок юрuduческоzо лuца/uнduвudуальноzо преdпрuнuл,tаmеля,

проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уцолномочеЕного представитеJuI юридлтческого лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Журнал учета цроверок юрuduческоzо лuца/uнduвudуальноzо преdпрuнuмаmеля) проводимых
органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
индивидуztльного предпринимателя, его

представителя)

юридического лица,

уполномоченного

Прилагаемые к акту документы: нет

(подпись проверяющего)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
Отдела по надзору за электрическими
сетями и электроустановками

:;. a,l',,,l'i|.ain
,]; c.] ai 1-1 i/i v
iqea1!Oi\iy

А.Б. Щелков

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полr{ил(а):
михальч}zк Валерий Павлович директор Моу <средняя общеобразовательная школа JtJb 2>

(фамилия, имя, отчество (последнее - при налtтчии), должность руководителя, иного должностного лица или

уполномоченного I]редставителя юридического лица, индивиду€lльного предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

(с 18 ,, июня 20 18 г.

(полпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(полпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего(их) проверку)


