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

ГУ МЧС &)ссии_#в>Иркутской области 
(наименование территориального органа МЧС России) 

664003. г.Иркутск. ул.Красноармейская 15, тел.доверия 8 (3952) 39-99-99 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области 
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

664003. г.Иркутск. ул.Красноармейская 15. тел. 25-79-98. тел.доверия 8 (3952) 39-99-99. 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО Г. УСОЛЬЕ - СИБИРСКОЕ И УСОЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
г. Усолье - Сибирское, ул. Куйбышева, 5, тел. 3-30-99 gpnogps3@irk.sibrc.mchs.ru 

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес) 

г. Усолье - Сибирское "10" февраля 2020 г. 
16 ч. 00 мин 

АКТ ПРОВЕРКИ № 39 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

10 февраля 2020 года по адресу: 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Луначарского 31, нежилое здание школы 

(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Усолье -
Сибирское и Усольского района по пожарному надзору Пашковской В.В. от 30 января 2020 
г. № 39 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О., должность руководителя органа государственного контроля (надзора), 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

была проведена внеплановая выездная проверка по контролю исполнения ранее выданного 
предписания ФГПН от 28.02.2019 года № 45/1/1, (срок устранения установлен до 01.02.2020 
года) 
в отношении: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» 

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического 
лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

Продолжительность проверки: 10 февраля 2020 г. с 14 ч. 00 мин, до 15 ч. 00 мин., 1 день 1 
час, согласование по проведению данной проверки с Прокуратурой не требуется. 

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усолье -
Сибирское и Усольскому району 

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

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор Нижегородцева Елена 
Александровна 30.01.2020 

(заполняется при проведении выездной проверки) (Ф.И.О.) 

Лицо (а), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Усолье-Сибирское и 
Усольского района по пожарному надзору Подхолзина Наталья Васильевна 

(Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 
указывается (Ф.И.О., должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)) 

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «СОШ № 13» Нижегородцева 
Е.А. 

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

еС,- , 
Государственный инспектор по пожарному надзору L J 

mailto:gpnogps3@irk.sibrc.mchs.ru


По результатам проведения внеплановой проверки установлено: 
ПРЕДПИСАНИЕ ФГПН ОТ 28.02.2019 года № 45/1/1 ВЫПОЛНЕНО В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ 

" V " -
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
[редпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

^f • ** *- -v ( 

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов 
ыданных предписаний): ~ 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
осударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется/отсутствует: 

(подпись проверяющего) 

Прилагаемые документы: 

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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена / журнал 
проверок отсутствует: 

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

Прилагаемые документы:_ 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
, - fiO РОСС 

Vftj N «г> 
Государственный инспектор г. Усолье - Сибирское и Усольского 
района по пожарному надзору Подхолзина Наталья Васильевна 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) 

itj/ ГосударствепV Л' 
ницнпальнам • ш 

10.02.2020 г. 
(дата, подпись) 

М.Л.П. 

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

Директор Нижегородцева Е.А. 

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

10.02.2020 г. £ 
(дата, подпи( 

2 Государственный инспектор по пожарному надзору 


