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

Главное управление М ЧС России по И ркутской  области  
Управление надзорной*Ьеятельности И р к у т с к о й  области 

г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57 
Отдел надзорной деятельности г. Иркутска.

664081, г. Иркутск, ул. Красноярская 74 А, т .170-21-26

г. Иркутск. ул.Красных Мадьяр,102 «29» августа 2013 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

«16 » часов « 00» минут
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом  

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя  

№ 1001

По адресу: Российская Федераиия. Иркут ская область, г. Иркутск, ул. К расных мадьяр 102 
На основании: Распоряэ/сения №  1001 от «09» Июля 2013 г. которое вы нес Заместитель глав
ного государст венного инспектора г. Иркутска по пож арному надзору Яш ин Александр Л еон
тьевич__________________________________________ -_____________________________________
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Областного государственного 
специального ('коррекционного) образовательного казенного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) об
щеобразовательной школы V вида № 11 города Иркутска (далее 0 Г С (К )0  КУ С(К)ОШ V вида
№11 г. Иркутска) по адресу: г.Иркутск, ул. Красных Мадьяр. 102_______________________________
по соблюдению на Объекте защиты (здания, помещения, расположенные по адресу проверки), 
используемом (эксплуатируемом) Областным государственным специальным (коррекционным) 
образовательным казенным учреждением для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школой V вида 
№11 города в процессе осуществления своей деятельности, требований пожарной безопасно
сти. контролю за исполнением далее 0 Г С (К )0  КУ С(К)ОШ  V вида №11 г. Иркутска ранее вы
данного законного предписания органа государственного пожарного надзора от 30.05.2013 года 
№486\1\1________________________________________________________________________________________

Дата и время проведения проверки:
"26" августа 2013 г. с 11 часов 00 мин. до JJ2 час. 00 мин.
"29" августа 2013 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 2 дня /2 часа_____________________________________________
Акт составлен: от делом }шдзорной деятельности г. Иркут ска Управления надзорной деят ель
ности Главного управления М Ч С  России по И ркут ской области________________________________
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор школы Бычкова Ольга 
Петровна________ ______________________________ _______________________________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору 
Байдак Ирина Александровна, эксперты не привлекаются
При проведении проверки присутствовал: Директор школы Бычкова Ольга Петровна__________



В ходе проведения проверки установлено, что ранее выданное законное предписание органа 
государственного пожарного надзора от 30.05.2013 года №48б\1М выполнено в полном объеме 
в установленный срок.

1»

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

    -
> Л ?  (заполняется при проведении выездной проверки)

   ________________________________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

М .Л .П . предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:  __________________________________________________ _

Подписи лиц, проводивш их проверку:
Государственный инспектор г.Иркутска по пожарному 
надзору Байдак Ирина Александровна

г. Иркутска по пожарному надзору___________________________
«29» августа 2 0 13 г.

М .Л .П .

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц),

М .Л .П .

При проведении проверки присутствовал, 
с актом проверки ознакомлен:
Директор О ГСКО У  СКО Ш  №11 г. Иркутска 
Бычкова Ольга Петровна____________________
фамилия, имя, отчество, должность

«29» августа 2013 г.

С актом проверки ознакомлен (а),
копию акта со всеми приложениями получил (а):
Директор ОГС К О У  СКО Ш  №11 г. Иркутска______
Бычкова Ольга Петровна
фамилия, имя, отчество, должность

«29» августа 2013 г.


