
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР) 

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
614094, г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 6 

Телефон: (342) 227-09-69, факс: (342) 227-09-06 
Е-таП: регт@2ига1.§08пас120г.ги, Ьйр: \у\у\у.2ига1.§05пас1гог.ги

пр-т. Дзержинского, д. 2, г. Оренбург, 460038, телефон (3532) 44-50-24 
Е-таП: аир.ог@,рпига!падгог.ги

462404, г. Орск, ул. Кутузова, 7 Б 
Телефон/факс (3537) 21-27-06, 21-25-72, Е-таП: 0гзк.0г@рпига1па(120г,ги

30 января 2018 г.
Г ОрСК (дата составления акта)

(место составления акта) 10 ЧаСОВ 00 МИНуТ
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 г. Гая Оренбургской области»

№ 32-2245-рп/о-Э

По адресу: 462634, Оренбургская область, г. Гай, проспект Победы дом 17, 
на основании Распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского 

управления Ростехнадзора № 2245-рп/о от 29.12.2017
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Гая Оренбургской области» (МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 г. Гая Оренбургской области»), ОГРН 1055607001691, 
ИНН 5604010018, юридический адрес: 462634, Оренбургская область, г. Гай, проспект 
Победы дом 17, фактическое место нахождения: Оренбургская область, г. Гай, проспект 
Победы дом 17.

Наименование и место нахождения объекта контроля (надзора):
- Сеть газопотребления (до 0, 005 Мпа) 462634, Оренбургская область, г. Гай, 

проспект Победы дом 17.
Дата и время проведения проверки:

17.01.2018 с 8 час. 00 мин. до 30.01.2018 10 час. 00 мин.
Продолжительность 10 рабочих дней.
Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.
Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Филиппов С.Н. 11.01.2018 12:00
(фамилии, инициалы, подпись, / / дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку:
Чумаченко Алёна Серафимовна -  государственный - инспектор отдела по надзору за 
взрывоопасными, химически опасными объектами, объектами нефтегазодобычи, 
газораспределения и газопотребления по Оренбургской области Западно-Уральского 
управления Ростехнадзора.
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При проведении проверки присутствовал:
Филиппов Сергей Николаевич -  директор МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8 г. Гая Оренбургской области».
Проверка проведена с целью контроля выполнения ранее выданного предписания 

Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 34-742-322 от 30.06.2017 сроки 
исполнения пунктов № 16, 17 (по сети газопотребления) которого истекли.

В ходе проведения проверки установлено:
- выявлены нарушения обязательных требований, установленных Федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации: иных нарушений не выявлено.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): - не проверялось.
- выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля 
(надзора, органов муниципального контроля, (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): пункты М  16, 17 (по сети газопотребления) предписания № 34-742-322 
от 30.06.2017 сняты с контроля - При эксплуатации технологических устройств 
обеспечено: мониторинг и устранение утечек природного газа, проверка срабатывания 
предохранительных и сбросных клапанов, техническое обслуживание, текущие ремонты 
и наладка, проведена очередная поверка контрольно-измерительных приборов.

рь в Журнал учета проверок юридическогсг лица, индивидуального 
1ателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной

(подпись проверяющего) ' 'подпись утлтмоченного представителя юридического лица,
тдивидуальнот предпринимателя, его уполномоченного представителя)X ч

Прилагаемые документы (копии): -

Подпись лица, проводившего проверку: 

Г осударственный инспектор

С актом проверки ознакомлен, акт со всеми приложениями получил: 
Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная 

„ элаП§^1г. Гая Оренбургской области»оът о, г  л г
30.01.2018 10:00

тР 0аоу тс!гз^исош ый8»;*|8о

[илии, инициалы, подпись, дата, время)

шзе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного, лица (лиц), 

проводивших проверку)

инспектор 
З а падно-Уральского  управления 

Ростехнадзора

ГЧр/аченко-— - у
 -1   20 г
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