Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Свердловской области
(г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8а тел./факс 217-44-08)

У правление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 тел./факс 228-53-71)

Отдел надзорной деятельности М О «город Екатеринбург»
(г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел./факс 362-42-52)

Отделение надзорной деятельности
(по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург»)
(г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 27 тел./факс 338-84-38)

г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей. 27

" 25 " декабря 2015г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 7-551
По адресу/адресам: г. Екатеринбург, ул. Республиканская, 1
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения от 25.11.2015г. № 7-551
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области
«Екатеринбургская школа-интернат № 13. реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" 07 " декабря 2015г. с _К)_ час. _00_ мин. до \ 2_ час. _00_ мин. Продолжительность 2 часа
" 25 " декабря 2015г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
(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 рабочих дня / 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделение надзорной деятельности (по Орджоникидзевскому району
МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности МО «город
Екатеринбург» УНЛ и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской
области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)
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С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор_____ государственного казенного общеобразовательного учреждения
Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 13, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы» Щербакова Татьяна
Владимировна 25.11.2015г. ^
(фамилии, 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:
Кузнецов Вячеслав Анатольевич — главный
специалист отделения надзорной деятельности (по Орджоникидзевскому району МО
«город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 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:
заместитель директора по АХР
государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской
области «Екатеринбургская школа-интернат № 13, реализующая адаптированные
основные общеобразовательные программы» Демин А.К.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
нарушений не выявлено нарушений требований пожарной безопасности не выявлено
*

Запись
в
Журнал
учета
проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
ального контроля,
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(подпиС1гуполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:
главный специалист отделения надзорной деятельности
(по Орджоникидзевскому району МО «город Е к атер ин бургск у ю
Отдела надзорной деятельности МО «город Екатеринбург»
Главного управления МЧС России по Свердловской области-!

•.
''%> ;Ч

2015г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию

акта

со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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/<& ____ 2015 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)
Телефоны доверия:
Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99
Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 371-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99
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