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

Государственная инспекция труда в Брянской области

4
241050, г. Брянск,
ул. Красноармейская, д.60

(место составления акта)
" 07 " сентября 2018 г.

(дата составления акта)

11 ч. 45 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

 ̂ №  32/12-1666-18-И

По адресу/адресам:

241020, ОБЛ. БРЯНСКАЯ, Г. БРЯНСК, ПР-КТ. МОСКОВСКИЙ, д. 64 (Место нахождения ЮЛ)
(место проведения проверки)

Распоряжения органа государственного контроля (надзора) 
На основании: 0 проведении проверки от 03.09.2018 года № 32/12-1636-18-И

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Внеплановая, документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №2 
ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.Е.КУСТОВА" Г.БРЯНСКА____________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
06.09.2018 11:00

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Брянской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется пр 
проведении выездной проверки)

(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:

Романенко Юрий Сергеевич (Начальник отдела охраны труда №2 Государственной инспекщ 
труда в Брянской области



(фамилия, цмя, 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
Ь по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(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)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) 
(с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено. Предписание №32/12-191-18-И/2 от 27.07.2018 года выполнено в 
полном объеме

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

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

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуатьного 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: 
Подписи лиц, проводивших проверку: Начатьник отдела охраны труда №2 Государственной 

________инспекции труда в Брянской области,.
Романенко Юрий Сергеевич

С актом проверки ознакомлен (а), акт со всеми приложениями получил (а):
У '  

<7? о<% / /

Законный представитель МБОУ Лицей №27 г. БрянскаКрючков М.К., доверенность №21 от 
10.09.2018 года

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

0 7 . 09 //

(подпись)

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

поовешЮ



УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ  
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Вали Сафроновой ул., 89, Брянск, 241007 
тел. (4832) 66-64-10, факс (4832) 66-64-89, Е-таП: иргуе*ег32@уапс1ех.ги,

\уеЬ: Нир:// иргуе1ег32.ги
ОКНО 22344585, ОГРН 1023202735401, ИНН/КПП 3201003864/325701001

4

г. Брянск, «25» июля 2018 года
ул. Вали Сафроновой, д. 89
(место составления акта) (дата составления акта)

09-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№  БР-140-023/18

По адресу/адресам: 241020, Брянская область, город Брянск, проспею 
Московский, д. 64

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 148-р от 4 июня 2018 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая выездная проверка
(плановая внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 27 имени Героя Совестного Союза И.Е. Кустова» 
г. Брянска (далее -  МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского Союз; 
И.Е. Кустова» г\ Брянска).

(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчества (последнее -  при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. _ мин. Продолжительность
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: управлением ветеринарии Брянской области.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)


