
ФвдвРАльнАя слу)кБА
по экологичвскому' твхнологичвскому и Атомному нАдзоРу

(РоствхнАдзоР)

зАпАдно-уРАльсков, упРАвлвниш
ул. мира, д. 14' г. 9фа, Республика Багпкортостан, 450064

1елефо н (3 47 ) 27 9 -9 8 -9 5, Факс (3 47) 2'1 9 -97 -49

Б_тпа![: ашр@рг1шга1пас1аог.гш. [-т|{р ://щц:у;дцз!дщт::д14_о-

РБ. \4иякинский район. с. 1(-]!1ияки к09> февраля 2018г.
Бремя состав ления акта'.12.00 часов

Акт пРоввРки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

к)ридического лица,' пндивидуального предпринимателя

]\ъ 29-|71398-рл/А

Ёа основании раслоря)кения заместителя руководителя 3ападно-9ральского управления
Федеральной слуэкбьт по экологиъескому' технологическому и атомному надзору ||4.А. (оротова
от 25.01.2018 }Ф 398-рп, бьтла проведена внеплановая' вь1ездная проверка вь|полнения ранее
вь1данного предписания ]\! 29-1'1|\248-рп7б-[{ от 28.09.2017г. сроки для исполнения которого
иотекли 29'\|.2019г.в отно1пении Р1униципатьного бтоджетного общеобразовательного

учреждения средняя общеобразовательна'т 1пкола ]\э2 с. 1{иргиз-\4ияки муниципа,{ьного района
\4иякинский район Республикй Батпкортостан инн 0238 004072, огРн 105020|497785

\,1еото нахох{дения горидического лица (\4БФу со1пм2 с.|{-]х4ияки \:1Р \4иякинский район РБ):
РБ,452080, йиякинский район, с. 1{-\4ияки' ул. 11-1оссейная, д. 4.

\4есто фактинеского осуществления деятельности: РБ,452080, йиякинский район, с. 1(-\4ияки,

ул. 1|1оссейная, д.4.
[атаи время проведения проверки:

20 г. с чао..с )) 20 г. с' час'
мин. до час. мин. продол)кительнооть

мин. продол)кительностьмин. до час.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособлентгь1х оФукцрнь|х

подразделеттий юридичеокого лица или *:""7#;:н;ъЁн;;'''".ти индивиду&'1ьного предприн1'1мателя

|1родол>кительность проверки: с 07 февраля2018 г. по 09 февраля 2013г. -3 рабоних дня

Акт составлен: 3ападно-}ральским управлением Федеральной слу>кбьт по экологическому,
технологическому и атомному надзору по Республике Батпкортостан.

€ копией распоряжения|лриказа о проведет1ии проверки ознакомлен(ьт): 05.02.20|8г. 15-00ч.

директор\|БФ! (Ф|]]'!{р1с.|{иргиз-\|ияки ь. @уэвв4 Аед''хБ.А.
сщ^*',''

[ата и номер ре1пёния прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не я

(заполняется в случае необходимости согласования проворки с органами прокуратурьг)
(фамилия, имя' отчество (последнее _ лри на]|ичии'), долхсность должностного лица (должгтостньтх лиц), проводивт-11его(их) про_

верку; в случае прив.]!счения к участию в проверке экспертов, экспертнь1х организаций указь!ва}отся фамилии, имена' отчества



(последнее _ при на-1ичии), должности экспертов и/или наименования экспертнь!х организаций с указанием реквизитов свиде-

тельства об аккредита:]ии и наименование органа по аккредитации, вь]дав111его свидетельство)

!ицо(а), проводив1пее проверку: [осуларотвеннь|й инспектор отдела государственного
энергетического над3ора по Республике Батпкортостан 3ападно-9ральского управления
Ростехн [атиятуллин Альгис элович

|{ои п дении п :директор мБоусо1п ]\р2с. 1{иргиз-мияки в.д.
(фамилия, имя, отчество (последнее _ при нш1ичии), должность руководителя, иного дол)кностного лица (должностньтх лиц)

или уполномоченного представителя !оридического лиц4 уполномоченного представителя индивидуа.,|ьного предпринимателя'

уполномоченного представитоля саморегулируемой организации (в слунае проведения проверки члена саморегулируемой орга_

низации), присутствовав1ших при проведении мероприятий по проверке)

ходе проведения 11 вс и ус'1'ан

]\ъ/

м
{арактер вь!явленнь1х нару1пений }{аименование нормативного до-

кумента
[1римеиа-
ние

1 Ёе предотавлен перечень работ, разре-
|пеннь1х в порядке текущей эксплуата-
ции.

пункт 1.8.2., |1равил технической
экс|1луатации электроустановок
потребителей, пункт |.2.6., ут-
вер)кденнь1е йинэнерго ]\ф 6 от
13.06.2003г., зарегистрировань1
]у1интостом России ]\9 4145 от
22.01.2003г.

вь{полнено

2.

[|рофилактические испь|тания и измерения
стационарного оборулования и электропро-
водки не проводилиоь более*3-х лет.

пункт 2.|2.17., |{равил техниче-
ской эксплуатации электроуста-
новок потребителей, утвер>кден-
нь|ейинэнергом6от
13.06.2003г., зарегиотрировань1
1у1интоотом России ]\ъ 4145 от
22.01.2003г.

вь1полнено

Бьтявленьт фактьт невь!полнения предписаний органов государственного контроля (надзора)'

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вь|даннь1х шредписаний):

поелписание вь1полнено в установле .

3апись в ){урнат учета проверок }оридического лица, индивутдуального предпринимателя,
проводимь1х органами государственного контроля (надзора), органами муницип€}льного кон-

в овлено:

(подпись уполномоченного представителя |оридического лица' инди-
видуального предпринимателя,' его уполномоченного представителя)

[урнал учета проверок торидйнеского лица' индивидуы\ьного [{редпринимателя, проводимь|х

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
(заполняется при проведении вьтездной проверки):

(подпись проверятощего)

|{одписи лиц, проводив1ших проверку:

[ осуларственньтй инспектор

с актом проверки ознакомлен(а),
(фамилия, имя' отчество (последнее _ при

(подпись уполномоченного представителя }оридического лица' инди_

в!{дуального предпринимателя' его уполномоченного преАставителя)

[ атиятуллин Альгис Рафаэловин

копито акта со всеми приложениями полутил(а):
налинии), дол)кность руководителя' иного должностного лица

или уполномоченно1о представителя юридического лица' индивидуального предпринимателя'

;###;ж*' 
''".*+из-мияки 

Аедух Бладимир [митриеви ' ,, ,#^',
" 09 " февраля 20 18 г.

2


