
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код* КНМ 37210061000201125718 от 29.09.2021

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ивановской области_____________
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Иваново, уд. Диановых, д. 8А, тел. 29-91-05, e-mail: gu_mchs@37.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Фурмановского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

155520, Ивановская область, город Фурманов, улица Социалистическая, дом 18/1, 
тел.: 8 (4932)52-61-85, e-mail: ond-furmanov@37.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА № 48
г. Фурманов, ул. Нижний Двор, д. 7______  « 11» октября 2021 г.

(место составления) (дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 11 ч 00 мин «11» октября 2021г.
Осмотр окончен 13 ч 30 мин «11» октября 2021 г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Начальник ОНДиПР Фурмановского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ивановской сбласти -  
главный государственный инспектор Фурмановского района по пожарному надзору Коршунов А. А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного
надзора)

место проведения осмотра г. Фурманов, ул. Нижний Двор, д. 28_______________________
(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:
1 . ______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица
2.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения смотра в ходе 
контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

Здание МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ШКОЛЫ № 8 ГОРОДА ФУРМАНОВА двухэтажное, кирпичное, кровля металлическая по
деревянной обрешетке, освещение электрическое, отопление центральное водяное.

(описывается каждое помецщние^длдейьнвети в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных 
требований пожарйой Йезопасноста в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)

(подпись лица, проводивитего осмотр)
WL_____________________

(подпись контролируемого лица (представителя)

mailto:gu_mchs@37.mchs.gov.ru
mailto:ond-furmanov@37.mchs.gov.ru


В ходе осмотра проводилась (-ись)
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления 
контролируемому лицу (представителю). При этом, указанным лицам разъяснено 
их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно 
зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и '
уточнении протокола осмотра ______

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности}

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Начальник ОНДиПР Фурмановского района у '^vV
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ивановской области -  
главный государственный инспектор Фурмановского района Дч
по пожарному надзору Коршунов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), 
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) ХЧ?: ; ,Л

(подпись)


