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660058?г.Красноярск, 04 декабря 2018г
ул.мельк0мбинатская?2 (дата составления акта)

(место составления акта) '
13:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 10/559/4318/2018
04» декабря 2018г. по адресу: 660058, г.Красноярск, ул.Мелькомбинатская,2 на основании 

распоряжения № 4318-р/кр от 16.11.2018г. заместителя руководителя Енисейского управления 
Ростехнадзора Германа П.Я. была проведена внеплановая выездная проверка выполнения 
предписания №10/184-Э от 23 апреля 2018г. в отношении Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя школа №73», далее по тексту МБОУ СШ №73

Продолжительность проверки: с 27 ноября 2018г. по 04 декабря 2018г.

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора.

распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Директор МБОУ СШ №73 Хлебникова Т.В. вх.№ 753 от 19.11.2018г

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не 
требуется.

Лицо, проводившие проверку: главный государственный инспектор отдела по надзору в 
электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Есипов Игорь Викторович.

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СШ №73 Хлебникова Т.В.. 
зав.хозяйством Рыжова М.В.

Проверка выполнения ранее выданных предписаний:

Предписание №10/184-3 от 23 апреля 2018г., выданное по результатам проверки МБОУ СШ №73, 
расположенного по адресу: 660058, г.Красноярск, ул.Мелькомбинатская,2

Всего пунктов предписания- 17.
Выполнено в установленный срок -  17 пунктов 
Не подошел срок выполнения; пунктов -  нет.

mailto:krsk@enis.gosiiadzor.ru


Предписаний, не выполненных в установленный срок — нет.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами государственного 
надзора, внесена: О ^ /р
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Выводы: Пункты 1-17, ранее выданного предписания №10/184-Э от 23 апреля 2018г. 
устранены в установленные сроки.
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Главный государственный инспектор

Енисейское управление 
Федеральной службы 

по экологическому, 
технологическому /

и атомному надзору (
г е с т г о в

V

(должность, Ф.И.О.) ШУ1

Г \  0 ^ 8 ^С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми при
Директор МБОУ СШ №73 Хлебникова Т.В. g v oV? S-/ f  п

(должность. Ф.И.О.)
I  0 -0 ш

Прилагаемые документы: Предписание №10/184-Э от 2 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки
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Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.


