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

ГУ МЧС РОССИИ по СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
.

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 
ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск

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

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1

«21» февраля 2013г. по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма. ул. 
Машиностроителей. 6.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) № 1 от 21 января 2013 года Главного государственного 
инспектора по пожарному надзору ГО Верхняя Пышма. ГО Среднеуральск Коростелева М. В.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о
проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3. по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма. ул. Машиностроителей. 6.
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
Продолжительность проверки: с «25» января 2013 года по «21» Февраля 2013 года_________

Акт составлен: ОНД ГО Верхняя Пышма. ГО Среднеуральск ГУ МЧС России по Свердловской 
области_____________________________________________________ _ __________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении

выездной проверки) С  ̂ ^ ^ ^  С С <̂ - < * ̂  ' /
Г 2

(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)

Лицо (а), проводившие проверку: Инспектор отделения НД ОНД ГО Верхняя Пышма.
ГО Среднеуральск Тимухин Д. В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке 

экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)
' '*

При проведении проверки присутствовали:
•у ^ сс-сУ* > /Л_________________________________________
(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)



2

В ходе проведения проверки:
1. нарушений не выявлено___________________________________________________ __

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТрОЛЯ В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки)*.

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта 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:__

Подписи лиц, проводивших проверку: Сс// ^3- ^

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

I), должность рук<(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«Ж/ » ^  Х  201̂_ г.
(подпись)/

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


