
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
360019, КБР, г. Нальчик, ул. имени П.М. Киримова, 136. Телефон /  факс:(8 8662) 91-99-44.

с. Малка
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

«22» декабря 2017 г.
(дата составления акта)

____ 16 час. 00 мин.
(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора), 
юридического лица.

№  7724-РВПД/8.2

По адресу/адресам: КБР. с. Малка . ул. Ленина, д. 60.________________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 7724-РВПД/8.2 от 05 декабря 2017 г. заместитель_______
руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Бифова Беслана Хасановича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена: внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» с. н. Малка Зольского муниципального района (ИНН 
0702006910)_____________________________________________________________________________________________________ ___

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«22»  12 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность: час. мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: не более 1-горабочего дня (с 22.12.2017г. но 22.22.2017 г.)
_______ _________ _______________, _____________________________ (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ОЭН, ГТС по КБР КУ Ростехнадзора (отделом энергетического надзора и по 
надзору за гидротехническими сооружениями по Кабардино-Балкарской Республике 
Кавказского управления Ростехнадзора).

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (а):________________

(заполняется при проведении выездной проверки)

Кушхов В.А /2>- _________ •___________________________ 20.12.2017 г. 12-20
^  (фамилии, инициалы; подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: ________________________не требуется______________________________ ______

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор отдела энергетического
надзора и по надзору за ГТС по КБР Тумов Мухамед Борисович__________________________ _

(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 присутствовал: Дипектор-Кушхоа Валерий Адамович.
(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 
при проведении мероприятий по проверке)
Настоящая внеплановая проверка проведена с целью проверки исполнения предписания от 
15.11.2017г. №6770-рПл-Д/8.2, выданного Кавказским у и ра в л е н и с^-'—'Лкгрехтга.'Пора
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная / JГ еТ-Ь- Ш _

( ;  d d  , . . 1 Ж ___ :л/У.



школа» с. п. Малка Зольского муниципального района срок для исполнения которого истек 
22.12.2017 г.

В результате проверки было установлено:

Предписывалось исполнить: - 10 пунктов предписания 
Фактически исполнено: - 10 пунктов предписания
Не исполнено: - 0 (не исполненных пунктов нет)

Внеплановой проверкой - нарушений не выявлено. Все пункты предписания 
№6770-рПл- Д/8.2, 15.11.2017г. выданные для исполнения Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. п. Малка 
Зольского муниципального района, исполнены в установленный предписанием срок и 
снимаются с дальнейшего контроля (надзора).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения]

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

Тумов М.Б.
(подпись проверяющей

______ ^  Кушхов В. А.
(подпись уполномоченного 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 при проведении выездной проверки):

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Распоряжение № - РВП-Д/8.2 от 22 декабря 2017 года. Уведомление о проведении проверки 
от 15 декабря 2017 года.

Подпись лица, проводившего проверку^ lft/h М.Б. Тумов

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Директор-Кушхоа Валерий Адамович______________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» декабря 2017 г. _______________ ^ А .
(подпись)

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

проводившего проверку)


