
Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
Щ обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Магаданской области 

г. Магадан, ул. Советская, 9, т. 629770, 
emercom@magadan.su 

Отделение надзорной деятельности по Тенькинскому району 
пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, 51, т. 2-36-47 

ondtenka@mail.ru

____пос. Усть - Омчуг 02 декабря 20 15 г.
(место составления акта) (дата составления а ™ ) ------

12.00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица,
■«*= индивидуального предпринимателя

№119

С «01» декабря 2015 года по «02» декабря 2015 года по адресу/адресам: Тенькинский район. 
_____________пос. Усть-Омчуг ул. Мира д.16__________________________ ___________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 119 от «24» ноября 2015 г. ОНД по Тенькинскому пайону 
—ИД и ПР ГУ МЧС России по Магаданской области. Во исполнение поручения Заместителя 
председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 22 сентября 2015 года 
№РД-П4-6456, указания Главного государственного инспектора Российской Федерации по 
пожарному надзору генерал-лейтенанта внутренней службы Борзова от 2 октября 2015 года № 
4рг47э7-19,—а—также—в , целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения 
новогодних и рождественских праздников и недопущения усложнения оперативной обстановки 
с пожарами на территории Магаданской области.________________ _________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная ______________________ ________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа в пос. Усть-Омчуг»_______________

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

01 декабря с 11-00 по 12-00 Продолжительность 1 час _____________ ___ __________________
02 декабря с 11-00 по 12-00 Продолжительность 1 час________________ • _________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

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

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Тенькинскому району УНД ГУ МЧС 
России по Магаданской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос. Усть-Омчуг»________
Реброва Е.Ю._________________ ___________________ у/______________ 01.12.2015 года

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектора Тенькинского района по_________
пожарному надзору Барабанова Ольга Геннадьевна_______________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов 
экспертных организации указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Зам. директора по АХР МБОУ «СОШ в пос. - 
Усть-Омчуг» Шекшуева Любовь Илларионовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, полномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки предоставлены следующие документы: журнал инструктажей 
по ПБ; журнал учета огнетушителей; инстукции, приказы и распорядительные документы по 
пожарной безопасности, документы по организации технического обслуживания и планово
предупредительного ремонта систем противопожарной защиты -  АУПС и СОУЭ; акты 
проведения огнезащитной обработки деревянных конструкций, текстильных материалов; акты 
проверки внутреннего противопожарного водоснабжения.

При проведении внеплановой проверки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в 
пос. Усть-Омчуг» 1. декабря 2015 года на предмет соблюдения требований пожарной 
безопасности при организации новогодних и рождественских праздников, нарушений 
требований пожарной безопасности не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора):_______________

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического V 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)



/

С актом проверки ознакомлды^а), копию акта со всеми приложениями 
получил (а):________ У  ̂

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02 » декабря 2015 г.
(подписи

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


