
Главное управление 
Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области 

(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

ГУ МЧС России по Свердловской области 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Красноуфимск, 

муниципального образования Красноуфимский округ, Ачитского городского округа 
управления надзорной деятельности и профилактической работы 

ГУ МЧС России по Свердловской области

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении плановой/выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от «22» января 2021г. № 16

1. Провести проверку в отношении: Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Ачитская школа- интернат, реализующая адаптированные
основные общеобразовательные программы"______________________________________________
(чрезвычайно высокий риск)____________________________________________________________

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

2. Место нахождения: 623230, Ачитский район. пАчит, ул.Первомайская, 4_____________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным

предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки:________________
Каткова Александра Сергеевича -  заместителя начальника отдела -  начальника ОНД от

дела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск. МО Красноуфим
ский округ, Ачитского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (заместителя 
главного государственного инспектора ГО Красноуфимск. МО Красноуфимский округ. Ачит
ского ГО по пожарному надзору);________________________________________________________

Стахеева Александра Григорьевича -  старшего дознавателя ОАПиД отдела надзорной де
ятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск. МО Красноуфимский округ, Ачит
ского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственного инспектора 
ГО Красноуфимск. МО Красноуфимский округ. Ачитского ГО по пожарному надзору):________

Пажгина Вячеслава Сергеевича -  старшего инспектора ОНД отдела надзорной деятельно
сти и профилактической работы ГО Красноуфимск. МО Красноуфимский округ. Ачитского ГО 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственного инспектора ГО Крас
ноуфимск. МО Красноуфимский округ. Ачитского ГО по пожарному надзору);_______________

Козионова Александра Юрьевича -  инспектора ОНД отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы ГО Красноуфимск. МО Красноуфимский округ. Ачитского ГО УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственного инспектора ГО Красноу
фимск. МО Красноуфимский округ. Ачитского ГО по пожарному надзору)___________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных ор
ганизаций следующих лиц:______ _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного пожарного
надзора. № 10001495160________________________________________________________________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:



настоящая проверка проводится с целью: исполнения «Ежегодного плана проведения 
проверок объектов защиты и (или) территорий (земельных участков), правообладателями кото
рых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели на 2021 год» Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Свердловской области, https://66.mchs.gov.nl/deyatelnost/profilakticheskaya-rabota-i-nadzomaya- 
devatelnost/planv-i-rezultaty-provedeniva-proverok/ezhegodnve-planv-provedeniva-planovyh- 
proverok с применением проверочного листа утвержденного приказом МЧС России от 
28.06.2018 № 261 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01.11.2018 
№ 52600)______________________________________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использо

ван проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения кото

рого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специ

ального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предприни
мателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявле
ний граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государствен
ной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль
ного контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муни
ципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с пору
чениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты 
прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль
ными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях 
принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, 
если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и дру
гие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение:

задачами настоящей проверки являются: осуществление деятельности, направленной на преду
преждение. выявление и пресечение нарушений организацией требований, установленных за
конодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и 
проведения в установленном порядке проверки деятельности организации, состояния использу
емых (эксплуатируемых) ей объектов защиты___________ __________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное);

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами:

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разре
шения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (со
гласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответ
ствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (ли
цензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об 
указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муници
пального контроля;

проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов

https://66.mchs.gov.nl/deyatelnost/profilakticheskaya-rabota-i-nadzomaya-


Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч
ное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки; 17 рабочих дней
К проведению проверки приступить с « 28 » января 2021г.
Проверку окончить не позднее « 19 » февраля 2021г.

9. Правовые основания проведения проверки: ч. 4 ст. 1, ст. 8.1., ст. 9, ст. 12. ст. 13, ст. 14,
ст. 15, ст. 16. ст. 17. ст. 18 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6. ст. 6.1. Федерального закона от 21.1.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 1. п. 2. п. 5 Положения о федеральном государственном 
пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; Административный 
регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной 
функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный при
казом МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного регламента Ми
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзо
ру за выполнением требований пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте России 
13.01.2017 №45228)____________________________________________________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными право
выми актами, подлежащие проверке: требования пожарной безопасности - специальные усло
вия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 
безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 
уполномоченным государственным органом. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Тех
нический регламент о требованиях пожарной безопасности». Правила противопожарного ре
жима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Фе- 
дерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Россий
ской Федерации»______________________________________________________________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия 
по контролю и сроков его проведения):

1) Обследование объекта зашиты ( визуальный осмотр) с 28 января по 19 февраля 2021 года;
2) Отбор образцов продукции, проб и их исследования, испытания с 28 января по 19 февраля

2021 года;________________________________________________________________________
3) Опрос и получение объяснений с 28 января по 19 февраля 2021 года;____________________
4) Истребования документов и (или) информации с 28 января по 19 февраля 2021 года;______
5) Проведения экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-

следственной связи выявленного нарушения требований пожарной безопасности с факта
ми причинения вреда с 28 января по 19 февраля 2021 года;_____________________________

6) Проведения противопожарных инструктажей с работниками (обслуживающим персона
лом) объекта защиты по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте за
щиты и (или) территории (земельного участка), производстве, в быту, лесах, при проведе- 
нии массовых мероприятий с 28 января по 19 февраля 2021 года;_______________________

7) Проведения практических тренировок по отработке планов эвакуации с 28 января по 19
февраля 2021 года.________________________________________________________________



12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постанов
лением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государ
ственном пожарном надзоре»; Административный регламент Министерства Российской Феде- 
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требо
ваний пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной 
безопасности» (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 № 45228); Постановление Пра
вительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования еже
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри- 
нимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Пра
вил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей»________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- правоустанавливающие документы на объект защиты и (или) территорию (земельного 
участка), учредительный документ;

- документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о 
назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные 
инструкции);

- декларация пожарной безопасности;
- материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, 

установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на произ
водство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и проти
вопожарной защиты;

- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техниче
скими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми 
актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;

- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе до
говоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, поль
зования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на 
выполнение работ, подлежащих лицензированию в области пожарной безопасности, для опре
деления лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;

- лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на 
объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;

- сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуе
мую продукцию.

Начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы ГО К расн оуф и м с^^-Щ Щ ^ч
МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО̂
подполковник внутренней службы г0 к ЩиПР
(Главный государственный инспектор Го/
МО Красноуфимский округ, Ачитского Г О) 1\С1<РУг, А Е.В. Чухарев

р ^ ^ и с ь Л & ^ ^ Й и  печатью)

Стахеев Александр Григорьевич; старший дознавй#^"О^Й№ № шела надзорной деятельности 
и профилактической работы ГО Красноуфимск, \ ^ ^ р а е 1кт^фимский округ. Ачитского ГО 

(тел. 8 (34394) 2-45-01; tond-krasnoufimsk@mail.ru)
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный

телефон, электронный адрес (при наличии)

mailto:tond-krasnoufimsk@mail.ru


Главное управление 
Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области 

(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

ГУ МЧС России по Свердловской области 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

городского округа Красноуфимск, муниципального образования Красноуфимский округ,
Ачитского городского округа 

управления надзорной деятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Свердловской области

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

«19» февраля 2021г.
(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица индивидуального предпринимателя
№ 16

По адресу / адресам: Ачитский район, п.Ачит, ул.Первомайская, 4______________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муни
ципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя № 16 от 22 января 2021 года_________________________________________________

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

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

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Ачитская 
школа- интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"

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

Дата и время проведения проверки:

« _  » _____ 201 г. с __  час.__ мин. д о __час. 00 мин. Продолжительность: _______________

« __» ______ 20_L г. с __  час.__ мин. д о __час. 00 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: 2 рабочих дня/ 3 часа__________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа 
Красноуфимск. муниципального образования Красноуфимский округ, Ачитского городского округа

(наименование органа государственного контроля (надзора) иди органа муниципального кошроля)

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

Лунегов Юрий Пантелеймонович S ' ^
(Крючкова Светлана Викторовна) января 2021г. в часов минут

(фамилия, инициал ьт подпись, дата, время)

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

г.Красноуфимск
(место составления акта)

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо (а), проводившее проверку: Катков Александр Сергеевич, заместитель начальника oi 
дела - начальник ОНД отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноу
фимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО; Стахеев Александр Григорьевич, старший 
дознаватель ОАПиД отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноу
фимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО; Пажгин Вячеслав Сергеевич, старший ин
спектор ОНД отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, 
МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; 
в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества 

(последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккреди
тации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали; Крючкова Светлана Викторовна -  исполняющая 
обязанности директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Сверд
ловской области "Ачитская школа- интернат, реализующая адаптированные основные общеобра
зовательные программы"; Тарасенков Андрей Николаевич -  заместитель директора по АХЧ гос- 
ударственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Ачитская 
школа- интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"

(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 муници

пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№
пред
пи
са
ния

Вид нарушения 
требований пожарной безопасности 

с указанием мероприятия по его устранению и 
конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и (или) 

нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого(-ых) 

нарушены

С ведения о ю ридических 
и (или) физических лицах, 

на которы х возлагается 
ответственность за  совер

ш ение наруш ений
1 2 3 4

Нарушения требований пожарной безопасности, связанные с 
обеспечением безопасности людей

1. Отсутствует эвакуационное (аварий
ное) освещение.

п.23, п.37, п.54 
Правила противопожарного 

режима в РФ 
(Постановление Правительства РФ 

от 16.09.20г. № 1479); 
ч.З, ч.4 ст.4; ст.82; ст.84 

Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ 

«Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности»; 

Глава 7.6 СП 52.13130.2016

ГБОУ СО 
«Ачитская школа -  

интернат», 
в лице директора 
Лунегова Ю.П.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

__________ _________________  ____
(подпись проверяющего) (подпись упблномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсут
ствует (заполняется при проведении выездной проверки):

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

его уполномоченного представителя)



Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведе

нии мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвра
щению угрозы возникновения пожара№ 16/1/11 от 19.02.2021г.______________________________

2. Объяснение за нарушения требований пожарной безопасности.________________________
3. Проверочный лист (список контрольных вопросов), приложение № 1 (в зависимости от

класса функциональной пожарной опасности здания) к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 
261.___________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Крючкова Светлана Викторовна - заведующая 
Государственным бюджетным общеобразова
тельным учреждением Свердловской области 
"Ачитская школа- интернат, реализующая адап
тированные основные общеобразовательные 
программы"________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его

« /У» февраля 2021

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


