
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

резвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Оренбургской области 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бугуруслану, 

Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам  

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

 « 20 » декабря 20 19 г. 

 
 г. Бугуруслан (дата составления акта) 

 
 (место составления акта) 12 час. 00 минут 

 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

 №  238 

 Оренбургская область, Бугурусланский район, с.БлагоДаровка, 

ул. Заречная, д. 21 

 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения № 238 от 10.12.2019 г. начальника ОНДиПР по г. Бугуруслану, 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам Деревяшкина Юрия Ивановича

 

 

была проведена внепшновая выезднаяпроверка в отношении: 

 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Муниципаљного бюджетного общеобразовательного учреждения «БлагоДаровская средняя  

общеобразовательная школа» Бугурусланского района Оренбургской области (место провеДения 

новогодних мероприятий с лшССОВЫМ пребыванием детей)

 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

 Дата и время проведения проверки:  

 20 час. мин. до  час.

 мин. Продолжительность 

 20 час. мин. до час. мин. Продолжительность 
(з; пол няел ся в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

ще :тр.л .:нии деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

 С 51] щая продолжительность проверки:  1 рабочий час 

 

(рабочих 

дней/часов) А кт составлен: отДелом надзорной Деятельности и профилактической 

работы п» г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжен а о пров ении проверки ознакомлен(ы): 

( амилии, инициалы, подпись, дата, время) 

      



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

 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор ОНДи ПР по г. Бугуруслану, 

Кугиусланскому, Асекеевскому и Северному районам Самаркин Вячеслав Сергеевич 
(ф ми лия, ммя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае г 

ЛЕВ. •:ч€л ня к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 
Т  Г е ЕГОЬ И/ИЛИ наименования экспе ых о ганизацийс казанием еквизитов 

свидетельства оба едитации и наименование о гана по аккредитации, выдавшего 

свидетельство) 

П ти роведении проверки присутствовали: Директор ШтруДина Светлана Николаевна 

 
јамллля, имя, отчество (последнее - п и наличии), должность ководителя, иного должностного лица должностных лиц) или полномоченного 

гредставителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 

с•тмо ли емойо ганизации в с аеп оведения п ове ки члена само е ли емой о ганизации , п ис овавших п и п оведении мероприятий по 

проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

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

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 

положений (нормативных) правовых актов): 

 

вл лвлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

о эганов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):: 

н „рушемий не выявлено нарушений не выявлено 

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых 

орган контроля (надзора), органами муниципального контроля, 

'А.угнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых о 

эггнат ш государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует ( 

ап эглуяется при проведении выездной проверки): 

    
 



 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  

 
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц),проводившего проверку) 

1 с • г разомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по ”Телефонам доверия“: 8- 

32 • 3), 9-9 ) ГУ МЧС России по Оренбургской области, 8-495-499-99-99 МЧС РФ. 


