
ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХ[IОЛОГИLIЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ростЕх}IАдзор)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул. 7 лuнuя, d.1I, Брянск, 241007, mел., факс: (48З2) б4-32-9]; E-mail: Ьryапsk@,рt!рkвр;ллgdzрцц

пр-кm. Ленuна, d.40, z. Тула, 30004], mел, (4872)36-26-З5, E-mail: tltla@priok.gQsпadzQr,ru

З0 сентября2OIб г. 16 час.00 мин2425|1, Брянская область, Карачевский район,
с. Бошино, ул, Школьная,2,

(место составления) (лата и время составления)

Акт IIровЕрки м 1394
По адресу|2425|1, Брянская область, Карачевский район, с. Бошино, ул. Школьная,2.
(место проведения проверки)

На основании распоряжения (приказа) JФ 1394-р от 20.09,2016 года заместителя руководителя
Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору Ермолаева О.А.
была проведена плановая выезднаlI проверка в отношении: Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения (Бошинская средняя общеобразовательная школа) (МБОУ
<Бошинская СОШ)) ИНН 3254001074, ОГРН 1043260502560.

(наименование юридического лиц4 фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивиду,tльного предпринимателя)

Общая продолжительность проверки:2 рабочих дня/2 рабочих часа.

Щата и время нахождения на предприятии (в организации):
<26> сентября 20iб г, с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность; 1 раб, час, 00 мин.
<30> сентября 2016 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность: 1 раб, час. 00 мин.
Акт составлен: Приокским управлением Ростехнадзора.
(наименование органа государственного контроля (наДзора)

О проведении проверки уведомлен:
(заполнясгся при проведении выездной проверки)

Щиректор МБОУ (Бошинская СОШ) Котова Елена
Михайловна действующаlI на основании должностной
инструкции директора школы, постановление админи*
страции Карачевского района N9 11бб от 15.07.2015 г. 20,09.2016 16 

00

(лолlкность, ФИО) (Подпись)

С копией распоряжения о проведеIIии проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

(!ата, время)

.Щиректор МБОУ (Бошинская СОШ) Котова Елена
Михайловна действующая на основании должностной
инструкции директора школы, постановление админи-
страции Карачевского района Ns 1166 от 15.07.2015 г. 2б.09.2016 15 00

(лоляtность, ФИО)

и номер решения прокурора (его
(!ата, время)

ц9 Jрфу9I9д.Щата
Л"ц,

заместителя) о согласовании проведения проверки:

с \rчастием: не пDивлекались
(в случае'привлечения к участию к проtsерке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,именtr отчества (в случае) если имеются),

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименоваlния
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении tIроверки присутствовал законrrый представитель юридического лица:
/{иректор МБОУ ((Бошинская СОШ) Котова Елена Михайловна действующая на основании
должностной инстрlтсции директора школы, rrостановление администрации Карачевского раЙона
J\Ъ 1166 от 15.07.2015 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае. если имеется), долI(tlость руководиIеля, иного должностного лица (долlttностных лиц) или

уполномоченного представитеJш юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя. уполномоrIенного
представителя самореryлируемой организации (в случае проведения проверки члена сalмореryлируемой организации), прис}тствовавших при

проведен}Iи мероприятий пЪ проверке)

ицо(а). проводившие
]\ъ

п/п
Фамилия, имя,

отчество ,Щолжность

1 Семин .Щмит-

риЙ Борисович

Государственный инспектор отдепа по
мышленной безошасностью по Брянской
ского управления Ростехнадзора

надзору за про-
области Приок-



Энергети.rеский надзор
В ходе проверки: Муниtдитtа_llьного бtолхсетного обIцеобразоватеJIьI]ого учре;rсдения кБо-

шинская среl{пrlя общеобразователы{ая [IKoJIa), по соб.lпо/{ениIо Федерального закоша N9 261 -
ФЗ кОб энергосбережении и о I1овI)IIIIе}Iии энергетической эффективлlости и о повышении энер-
гетической эффективrлости и о внесении изменеtrий в отделыIые законоIIательнLIе акты Россий-
ской Федерации) установлено следуIош{ее.

1. В декабре 2012 года Закрытым акционер}IыN{ обществом <Инженерный це}Iтр>. было
проведено обязательное энергетическос обследование МуниципzIJтLного бюдя<етного общеобра-
зоватеJIьного учреждения кБошинская средняя обrцеобразовательная шкоJIа)),

На основании энергетиtIеского обсrrедования cocTaI]JIe}I эttергети.Iеский паспорт, peI,.

]\Ъ З53/04/201З от декабря 2012 гола.
2. Разработана програN{ма энергосбережения rra 2016-202| годы.
3. При проверке соблrодетtия собствет{IIиками не}килых зданий, строеrrий, соорухtений. в

процессе их эксплуатации требованияN,I энерI,етической эффективнос,ги, предъявляемых к таким
зданиям, строениям, сооружениям, требоrзалrий об их оснащении приборами учета используемых
энергетических ресурсов - замечаний не выrIвлено,

Выявлены несоответствия сведений, содержашихсrl в увелоN{лении о начале осуществлеIIия
отдельных видов предlIринимательской деятеJIьности) обязательным требованиям: не
представлеIIо,

Вьiяв-rtены фак,гы I-Iевт,IIIоJII{еIIия IIре/{писаrтий оргаIrов I-осударствеI{ноI,о коFIтроJIя (на.чзора):
не выrIl]JIеI"Iы.

Фактоtз IлевыIIоJIнения l]редrlисаrтий органов государствеI{ного контроJlя (налзора), органо]]
муниципального коI{троля: IIе выявлено

Запись в Х{урнал учёта проверок юри/]ического JIица. иЕдиви]Iуацьного предIIриниматеJIя,
IIроводиN{ых ояанами госуларственного конхФоля (налзора) tsнесена (запоrtняется при

ll1эоверяtоtцеlо) (tlаdпLtсь 1llолнамаченноео пуэеdспtавчпtеlя lopudtt,tecKozo.пtttlct.)

}tурнал
ПРОВО/IИМЫХ

провелении

уче,Iа проверок Iорилического лица. индивидуального предпринима,гсля,
органами государственI{ого контролrI (на2lзора) oтcyTcl,t]yeт (заполfiяется пррI

выездr,lой проверки).

(п о dп t t с ь llp о ве р яtо ttle z о) (llodпttcb уполноf,,lоLlенноzо tlреdсп,tсtвtttttеля topttdtl,tecKolla .,ltttlct,)

илагаемые до щу]ц eI Ij{L] i
Ns
пlл I:Iаименование приложения

1. Распорлi<е_цд9lЩ ]]94-р от ]0 0!).20l б r

Подписи лиц, прово/IиI]IIIих llpo]]epкy:
Госуларственный инспектор о1l{ела
промышленной безопасностыо по БряI-tской

по IJадзору
об.lIас,ги

за

С актом проверки ознакомJIеп, копиIо акта со всеми гtриложенифи получил:

ГIометка об отказе oзнакомJlеItия с актом
проверки:

(поdпмсь)

1tt1|,l ( 1ul|) ttpotioOuctue,,tl


