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

Главное управлоние МЧС России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

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

город
<20)) декабря 20 18 г

(лата состашения аmа)

(место составления апа) 12 часов 00 минут
(время составления аюа)

АКТ ПРОВЕРКИ
ОРГаНОМ ГОСУДарсТВенного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
J\b 124

По адресу/адресам: Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Молодежная, 1 1,
(место проведения проверки)

На основ ании,, распоряжения (приказа) начаJIьника Отдела надзорной деятельности
(вил документа с уктlаtlием реквизитов (номер, лата))

унд и Пр Главного управления Мчс России по ооенбчо гской области - главного

пожарному надзору MI.A. Варавина ]ф 124 от l0 декабря 20l8 года

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении
(плановая/внепланоl]aul, документарнал/выездная)

Муниципального автономного обще образовательного учреждения <Средняя
обцеобразовательная школа Ns5 Кувандыкского городского округа оренбчргской
области>

(наимеllованис юридического лица. (lамилия, имя, o,ILlecTвo (послсднее - при нмичии) ljндивидумьного предпринимателя)

Щата
к 18

и время проведения проверки
> лекабря 20 l8 г. с 14 час. 00 мин. до lб час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

К 20 > декабря 20 18 г. с l0 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность2часа
(заполняется в случае проведен14я проверокфилиалов, представительств, обосtlбленных сlрукгурных полраздеJlении юридическоголицаили при
осуществленилl дсятельности лlндивидуального предпринимателя по нескольким алресам)

Общая продолжительность проверки : 2 рабочих дня l 4часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактическоЙ работы
наиМеltован!lе органа государственного контроля (надзора) или органа муниципtLльного контроля)

по Кyванды МУ ГОРОДСКОМУ ОКDУГY И .МедногоDскy УНД и ПР N4ЧС России
по ОренбургскоЙ области

С копией каза о проведении проверки ознакомлен (а):
к на Н.В. 10.12.2018г. 10.00мин.

((laM ил иtt, l1}l1,1циалы, подп 1,1cb, датц время)

!аТа И ноМер решения прокурора (его заместителя) о согласовании tIроведения
проверки

запоJlнrlе,гся l] сJlучае необходимос1.1r сог.ласованлtrl tlpol]cpK}l с органами прокураryры)



Личо(а), проводившее проверку
актической работы по Кувандыкс комуНачальник отдела надзорной деятельно Qти и профил

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность долl(ностного л}tца (должностных лич), проволившего(их) проверку; в случае

.Медногорску ения надзорной деятел ьности игородскому округу и г
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилtлн, имена, отчества (последнес - при наличии),

проф илактической работы ГУ МЧС России по Орен гской области подполковник
до.,lх(ностl] экспертов t.t/лtли наименования экспертных организаций с указанисlý, рекви]}lтов свидетельства об аttкредитаци!I и наименование органа

внутренн ей слухсбы Варавин Максим Анатольевич.
по аккредитацltl,t, выдавшего свlллете-пьство)

При проведении проверки присутствовали:

Щиректор мдоу (сош J,[s5 Куванды кского городского о гa> Кучина Наталья
((lамилия. lл]\,я. отч

Викторовн
ество (пос.rlеднее - при наличип),

а, действующая на
долх(ность руl(оволителя. иного долjкностного лица (долl<ностных лиц) или уполномоченного

основании иказа Уо Мо К вандыкский городсцф
представитсля юридического лица, уполltомоченного представитеJlя индивlrдуального предприни Nla геля, уполномоченного прсдставителя

округ ],[s2OЗ от 22.09.20]r5г., в соответствии с уставом
самореryлируемой организации (в с,,lучае провеления проверки члена саморегулируем ой организацилt), присутствовавшихпри проведении

мероприятиГл по проверке)

В ходе проведения проверки:

вьUIвлены нарушения обязательньrх требований или требований, установленных муниципальными

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

не вьtявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начtце осуществления

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с

указанием полох(ений (нормативных) правовых. актов):
не выявлено

(с указанием xapalflepa нарушениГr; Jll,tц, допустlлвшнх нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственноГО
(надзора), органов муниципilJIьного контроля (с указанием реквиЗитоВ
предписаний):
не выявлено

контроля
выданных

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок Iоридического лица, индивидуа"пьного предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
ко я. внесена заполняется ведении выездной ки

го) (подпись упол очен ного представ ителя
юридического лица, индивидуilльного

лредпринимателя, его

у пол номоченногопредставителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

органами муниципiшьного контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездноЙ проверки):

(полпись упол номоченного представителя
юридического лица, и ндивидуaцьного

предлринимателя, его

у пол номоченногопредстав ителя)

(подп ись проверяющего)

l,/
й r-'l)zz,/



l

Прилагаемые к акту документы:
Бланк учета противоПожарного инструктажа от
аботоспособности АПС от l 8. 12.20 1 8г. , акт отки плана эв

l8. l2.2018г., акт проверки
2,20]18

Гlодписи лиц, проводивших проверку м.А. ин

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложен иями получил(а) :

(фамилил, 1,1мя. отчество (последнее - при нм1.1ч

Викторовна

МАоУ (СоШ Jф5 к I(ского гоо Наталья
доjl)l(нос l ь руl(оl]олитсля. иного дол)l(ностного лllца ил!l уполномоченного представителя

lорllдllческого ,лица. индивllдуалыIого предпринимателя, его уполllоN|очеllllого представителя)

(

(полпись)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки
подп1,1сь уполномоченного должностного лица

(л и ц),проводившего проверку)

информаuию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по
"Телефону доверия ": (3532)30-S9-99

/Р, /z 20 /Р г.


