ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АКТ

П Р О В Е Р К И

№ 7720-рВПД/8.2

18 декабря 2017 г.
ст. Александровская

16 час. 40 мин.

органа государственного контроля (надзора), юридического лица
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
« Средняя общеобразовательная школа № 9 ст. Александровской»
Майского муниципального района ИНН 0703002788

По адресу/адресам: 361104, КБР, Майский район, ст. Александровская,
ул. Первомайская, 119.
На основании распоряжения Кавказского управления от 05.12.2017
№ 7720-рВПД/8.2, утвержденного заместителем руководителя Б.Х. Бифовым,
проведена внеплановая/выездная проверка в отношении: МКОУ « СОШ №9
ст. Александровской »
Дата и время проведения проверки:
«18» декабря 2017 г. Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день.
Акт составлен Кавказским управлением Ростехнадзора.
С копией распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора о
проведении проверки ознакомлен (а): директор МКОУ « СОШ №9 ст.
Александровской » Чепурной Василий Андреевич 05.11.2017 13 ч, 30 мин v
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: не требуется.
Лицо, проводившее проверку: Бижоев Заур Жамальдинович - главный
государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за
ГТС по КБР.
При проведении проверки присутствовал (а): директор МКОУ « СОШ
№9 ст. Александровской» Чепурной Василий Андреевич. Настоящая
внеплановая проверка проведена с целью проверки исполнения предписания
от 10.11.2017 г. № 6833-рПЛ-Д/8.2, выданного Кавказским управлением

Ростехнадзора МКОУ « СОШ №9 ст. Александровской», срок для исполнения
которого истек 18.12.2017 г.
В результате проверки было установлено: предписывалось исполнить - 11
пунктов предписания, фактически исполнено - 11 пунктов предписания, не
исполнено - 0.
Внеплановой проверкой - нарушений не выявлено. Все пункты предписания
№ 6833-р-ПЛ-Д/8.2 от 10.11.2017 г., выданные для исполнения МКОУ « СОШ
№9 ст. Александровской », исполнены в установленный предписанием срок и
снимаются с дальнейшего контроля (надзора).
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): не проверялось.
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора): не проверялось.
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), в н е с е н а . _____________________ _______ _ _ _ ______________

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор отдела
энергетического надзора
и по надзору за ГТС по КБР

З.Ж. Бижоев

С актом проверки ознакомлен
(а): директор МКОУ « СОШ №9 ст.
Александровской » Чепурной Василий Андреевич.________________________

«18» декабря 2017 г.

