
1 РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве _
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Москва__________ “ 28 ” декабря 2018
(место составления акта) (дата составления акта)

17 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом м униципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 314____

По адресу/адресам: г. Москва, б-р. Жулебинский д. 38, ул. Привольная, д. 43. д. 47. уд. Генерала 
Кузнецова,д. 28. копп. 2_______________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения (приказа) о проведении проверки от 04.12.2018 Ля 314__________ __

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

была проведена _________ _____ внеплановая, выездной _______ _____ проверка в отношении:
(плановая/внеп лановая, документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
___ МОСКВЫ вШКОЛА Ns 1793 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.К НОВИКОВА»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
“_” _____ _ 20___г. с ___час. ____мин. до ____  час. ___мин. Продолжительность____
“__” _________ 20____ г. с ___ час.____ мин. до ____час. ____мин. Продолжительность__
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридическою липа или при 

осуществлении дея тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_______рабочих дней (я)/ часов (а) __________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 1 РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
МОСКВЫ «ШКОЛА № 1793 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.К. НОВИКОВА», через 
канцелярию в 12 ч. 00 мин. «04» декабря 2018 г.______________________________________________

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, 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: сотрудники 1 РОНПР Управления по ЮВАО Главного 
управления МЧС России по г. Москве старший инспектор Горбунов Антон Петрович______ __

(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 г 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшею свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА ТЕЧЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА Ля 1793 ИМЕНИ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.К НОВИКОВА», Директор ВЕРЕВОЧКИН ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ______________________________________________________________________

ф ачият. имя отчество (последнее -  яри наличии), должность руководителя, иного должностною лица (должностных лиц) или уполномоченного 
рсдстаактелг юридического липа, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 

самеоегч 1мр>сч ^ организации ,5 случае проведения проверки члена саморе!улируемой организации). присутствовавших при проведении
мероприятии по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
нормативных) правовых актов):

нару-мечня по преописанию от «29» ноября 2017 г. №  236/J 1 устранены
Лица, допу стившие нарушения: -__________________________________________________________

ic указанием характера нарушений: лиц. допустивших нарушения)

зыявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):________________________________________________

I



выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

2

нарушений не выявлено ______________ ______________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченною представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представ теля)

Горбунов А.П.

(погнись проверяющего)

Слагаемые к акту документы:_____ _ _
'Подписи лиц. проводивших проверку: ___

<том проверки ознакомлен(а). копию^аКта со/всеми приложениями получил(а): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕПБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
МОСКВЫ «ШКОДА № 1793 ИМЕНИ/ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.К. НОВИКОВА», 
Директор ВЕРЕВОЧКИН ВЛАДЦМИДУВ31ЛДИМИР()ВИ Ч___________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

28 декабря 2018 г.
■ г (П О Д П И С Ь )

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

проверку)
Телефон доверия Главного управления М Ч С  России по г. Москве: 8 (495) 637 -22-22
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