
1 Приложение 1 
к приказу Минэкономразвития РФ 

от 30.04.2009 г. №14:1 
(Типовая форма)

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

Главное управление МЧС России по Оренбургской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Гайскому городскому округу и Новоорскому району 
462630, Гай, ул. Промышленная, 3, тел./факс +73536244818.

Е-шаИ: о§рп§а1@гашЫег.ги

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя

№2
По адресу/адресам: Оренбургская область. г. Гай пр. Победы. 17а.
На основании: распоряжения №2 от 09.01.2018 начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Гайскому городскому округу и Новоорскому району УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Оренбургской области Кучмасова Е.А.
была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №8" г. Гая Оренбургской области 
Дата и время проведения проверки:
17.01.2018 г. с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. Продолжительность 2 часа.
29.01.2018 г. с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. Продолжительность 2 часа.
31.01.2018 г. с 09 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. Продолжительность 2 часа.
Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня!6 часов
Акт составлен: отделом надзорной деятельности по Гайскому городскому округу и Новоорскому 
району УНДиПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) Директор МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №8" г. Гая Оренбургской 

* ^ пов С.Н..

зшения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
 1  _____________________________________________________________
Лицо(а), проводившие проверку:
- заместитель начальника отдела НД и ПР по Гайскому городскому округу и Новоорскому району 
Романов Алексей Александрович
При проведении проверки присутствовали: Директор МАОУ "Средняя общеобразовательная школа 
№ 8” г. Гая Оренбургской области Филиппов С.Н..

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами: нет.
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): нет.
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет.

■ нарушений не выявлено: да.

г.Гай « 31 » января 20 18 г.

11 час. 00 мин.
АКТ ПРОВЕРКИ

09.01.2018
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Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственнорэ-. контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 
(заполняется при прове^йиДвыездной проверки): 1)

 т/1      '

йсь проверяющего) (подпись уйхдаомоченного 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)

Прилагаемые к акту документы: —  

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

А.А.Романов

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

Лиректор МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 8” 
г. Гая Оренбургской области

т т  /г х&Ё I 4#Пометка об отказе ознакомления с актом п роквр^  $

С. Н. Филиппов


