
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А К Т  П Р О В Е Р К И

12 «февраля» 2019 г. № 694-рВПД/8.2
г. Нальчик 16 час. 00 мин.

органа государственного контроля (надзора), юридического лица 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа имени А. Ю. Байсултанова» с. п. 
Яникой Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики. (ОГРН 1020700687831, ИНН 0708004411)

По адресу: 361424, Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский 
район, село Яникой, улица Байсултанова А.Ю., 76.

На основании распоряжения заместителя руководителя Кавказского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (далее -  Кавказское управление) Б.Х. Бифова от 
08.02.2019 № 694-рВПД/8.2 «О проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени А. Ю. 
Байсултанова» с. п. Яникой Чегемского муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики.
Дата и время проведения проверки: с 12 февраля 2019 г. с 09-00 по 
12 февраля 2019 г. 16-00.
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/8часов.
Акт составлен: Кавказским управлением Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору.

С копией распоряжения Кавказского управления о проведении 
проверки ознакомлен (а): директор МКОУ «СОШ им. А.Ю. Байсултанова» 
с. п. Яникой / Кудаева А.С./ /  «8» февраля 2019 г. в 12 ч. 40 м.

Дата и номер решения npwypopa (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: не требуется
Лица, проводившие проверку:
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ФИО Должность
Бижоев Заур Жамальдинович Главный государственный инспектор 

отдела энергетического надзора и по 
надзору за гидротехническими 
сооружениями КУ Ростехнадзора

При проведении проверки присутствовали:

ФИО Должность
Кудаева Айшат Султановна Директор МКОУ «СОШ им. А.Ю. 

Байсултанова» с. п. Яникой
Настоящая внеплановая проверка проведена с целью проверки

исполнения предписания № 6944-рПл-Д/8.2 от 07.12.2018 выданного 
Кавказским управлением Ростехнадзора МКОУ «СОШ им. А.Ю. 
Байсултанова» с. п. Яникой КБР срок для исполнения, которого истек 
12.02.2019.

Внеплановой проверкой - нарушений не выявлено. Все 12 пунктов 
предписания № 6944-рПл-Д/8.2 от 07.12.2018 выданные для исполнения 
МКОУ «СОШ им. А.Ю. Байсултанова» с. п. Яникой КБР, исполнены в 
установленный предписанием срок и снимаются с дальнейшего контроля 
(надзора).

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

Бижоев З.Ж. Кудаева А.С.
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
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 документы:

1. Распоряжение Кавказского управления от 08.02.2019 
№694-рВПД/8.2 - в 1 экз. на 4 л;

2. Уведомление о проведении проверки от 08.02.2019 
№229-Д/8.2 - в 1 экз. на 2 л.
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Подписи лиц проводивших проверку:

Главный государственный инспектор 
отдела эрергетического надзора 
по надзору за ГТС по КБР 
КУ Ростехнадзора iHcnetc

З.Ж. Бижоев

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 
получил (а): директор МКОУ «СОШ им. А.Ю. Байсултанова» с. п. Яникой 
Кудаева Айшат Султановна.

«12» февраля 2Q19г

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