
ЦТ
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-a E-mail: fire77@bk.ru. тел. 94-55-90, факс 24-23-26 
Отдел надзорной деятельности управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г. Ставрополю) 

355000 г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191 «а» тел. (88652) 94-54-47, Stavropol77@bk.ru,, 
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, 
телефон доверия Южного регионального центра (863) 240-66-10 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)

г. Ставрополь_______  « 11 » декабря 2018 i
(место составления акта)

______15 ч. 30 мин.________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№415

«11» декабря 2018 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 109.

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России 
по СК (по г. Ставрополю) подполковника внутренней службы Е.Н. Дрововозова 
№ 415 от «05» декабря 2018 года__________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБ111КОБР АЗОВ АТЕЛЬНОГО
УЧРБЖЛИНИЯ ЛИТШИ № 17 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
ОГРН 1022601949633. ИНН 2635022508. категория риска- высокого риска
(полное и (в случае, если имеется) со крашенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственным регистрационный 

номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего 

предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки: с 14 ч. 30 мин по 15 ч 30 мин 07.12.2018 г., с 14 
ч. 30 мин по 15 ч 30 мин 11.12.2018 г.; общее время проведения проверки 2 часа; 
Акт составлен: в ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (г. Ставрополя)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной 
должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: директор МАОУ 
Лицей № 17 Попцова Ольга Сергеевна 05.12.2018 года.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:---------------------------------------------------------------------------

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
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mailto:Stavropol77@bk.ru

