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

Главное управление МЧС России по Оренбургской области 
Управление надзорной деятельности 

________________________ Отдел надзорной деятельности по г. Орску________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

_______ г. Орск__________ « 29 » августа 20 13 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14 ч 00 мин_____
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ, 
органом государственного контроля (надзора), 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№324

По адресу: Оренбургская область, г. Орск. ул. Богдана Хмельницкого, 8.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя №324 от 30.07.2013 г. Главного 
государственного инспектора г. Орска по пожарному надзору, начальника ОНИ по г. Орску 
подполковника внутренней службы Витушкина О.А.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: Муниципального образовательного 
автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Орска».
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« ~ »  I  20 г. с ~ час. " мин. до час. ~ мин. Продолжительность__________
« ~ »  20 - г. с - час. -  мин. до ~ 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: 1 / 3  час. 30 мин. 29.08.2013 г. (3 час. 30 мин).
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по городу Орску УНД ГУ МЧС России по
Оренбургской области.

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившим проверку ознакомлен:
Лозинская Наталья Михайловна_____________________________________ 08.08.2013 г. 10 ч. 30 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, уполномоченные на проведение проверки: Государственный инспектор города Орска по 
пожарному надзору, старший инспектор отдела надзорной деятельности ОНИ по г. Опеку, майор 
внутренней службы Безбородов Николай Викторович.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: не привлекапись
фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)



При проведении проверки присутствовали: Директор Лозинская Наталья Михайловна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):-------  .

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -............—.

выполнен расчет времени расчетной эвакуации и времени необходимой эвакуации людей из здания 
при пожаре, оценочный расчет величин пожарного риска Муниципального образовательного 
автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №  4 г. Орска» от 28.08.201 Зг 
выполнившее экспертной организацией: ООО "Эгида", 460052, г. Оренбург. ул. Есимова. 3. корп. 1, 
кв. 31. свидетельство об аккредитации от 25.02.2011г. №  660/В/0141 .(Полученные велечины 
индивидуального пожарного риска не превышают допустимых значений, вывод справедлив для 
исходных данных, представленных в расчете).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
вне ' и выездной проверки):

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые 
документы:_

Подпись лица, проводившего проверку

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

« » 20 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


