Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 т. 8(3952) 75-29-48, 75-22-46
E-mail: ogpn@alpha.irk.sibrc.mchs.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области
665830, г. Ангарск, ул. Мира 26______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)
г. Ангарск. ОНД и ПР. ул. Мира. 26, 3 этаж, кабинет № 8.
(место составления акта)

"29" сентября 2017 года, 11 ч. 00 мин.
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 2-13-99
По адресу/адресам:

665830, Иркутская область, город Ангарск, 72 квартал, дом 21:
665830. Иркутская область, город Ангарск. 73 квартал, дом 14а.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Заместителя главного государственного инспектора Ангарского
района по пожарному надзору Михеева Ильи Павловича № 2-13-99 от 17 августа 2017 года.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ангарского лицея № 1»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
"05" сентября 2017года с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 день/2 часа
"20" сентября 2017года с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 день/1 час
"21" сентября 2017года с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 день/1 час
"29" сентября 2017года с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 день/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: 4 рабочих дня/6 часов
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому
району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Директор МАОУ «Ангарского лицея № 1» Белоус Наталья Николаевна 18.08.2017 г. в 11:00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

\

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Ангарского района по пожарному
надзору Смышляев Александр Борисович.
(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: Директор МАОУ «Ангарского лицея № 1» Белоус
Наталья Николаевна, заместитель директора по административно - хозяйственной работе
Обуздина Жанна Жанновна.
(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)
Общая характеристика объекта: Здание МАОУ «Ангарского лицея № 1», по адресу: Иркутская
область, г. Ангарск, 72 квартал, дом 21, 3 этажное с подвалом. 1961-1963 года постройки, общая
площадь учреждения составляет 4962.8 кв.м., фундамент бетонно ленточный, стены кирпичные,
перекрытия чердачные железобетонные, междуэтажные железобетонные, надподвальные
железобетонные, крыша стропила деревянные, кровля шифер, отопление центральное,
электроосвещение скрытая проводка, вентиляция не принудительная. Здание спортивного зала,
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск. 73 квартал, дом 14а. 1 этажное с подвалом. 1970 года
постройки, общая площадь 902, 9 кв.м., фундамент бутовый ленточный, стены бетонные,
перегородки кирпичные, перекрытия чердачные железобетонные, крыша мягкая кровля. Здания
и помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и оповещением людей при
пожаре. Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения.
В ходе проведения плановой, выездной проверки нарушений требований пожарной
безопасности не выявлено.
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):
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

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

’ -Чонг

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

Журнал учета 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 к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: А
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С актом проверки ознакомлен (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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С ajcroM проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последи
лица или уполномоченного пре,

ичии), должность руководителя, иного должностного
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

