
Главное управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Главное управление МЧС России по Свердловской области) 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Свердловской области

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

620030, Свердловская область, «30» июля 2020 г.
Г. Екатеринбург (дата составления акта)

Сибирский тракт, 79/1 14 часов 00 минут
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№532

По адресу/адресам: 620138, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 
Байкальская, 55

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля о проведении плановой/выездной проверки от 
10.07.2020 года № 532.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая/выездная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, докуменгарная/выездная)
объекта(ов) защиты - Государственного казенного общеобразовательного 
учреждения Свердловской области "Екатеринбургская школа № 4, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" (ГКОУ СО 
"Екатеринбургская школа № 4"), прилегающая территория, здания различного 
функционального назначения, помещения различного функционального назначения 
объекта образования ГКОУ СО "Екатеринбургская школа № 4".

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при нал ич неиндивидуального 
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
- «16 » июля 2020 года с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 2 
часа;
- «30» июля 2020 года с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 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: 2 рабочих дня/4 часа

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы 
(по Октябрьскому району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Свердловской области



(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)
г ,’ЕкатерЙНбуррекая школа №.4". Алябьева Анастасия

Александровна
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

1Q.07.2020 года 10,часов 31 минут.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:—/7—.

(заполняется д случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:
- Костицын Александр Игоревич, старший инспектор отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы (по Октябрьскому району МО «город 
Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и профилактической работы . МО 
«город Екатеринбург» управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Свердловской области 
(Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору);

(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. ГКОУ СО "Екатеринбургская школа № 4" Алябьева. Анастасия 
Александровна

(фамилия, hash, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лип,а 
(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)

В ходе проведения проверки:

установленные——муннщшальнымн-—правовыми------ актами------ (о------указанием

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

нарушений не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

•сводимых органами государственного контроля 
ниципального контроля, внес z няется при 
оверки):

(подпи< _ q представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного
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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:
- проверочный лист (список контрольных вопросов) приложение № 1 к приказу 
МЧС России от 28.06.2018 № 261; .
Подписи лиц, проводивших проверку:

(А.И. Костицын)

^ф^ли й^бжениями получил(а):С актом проверки ознакомлен(а), кдйи 
директор ГКОУ СО "Екате ургская школа^ч" Алябьева Анастасия 

Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридическоголица, индивидуального предпринимателя, && уполномоченного 
представителя) /'"''xJs уУ

«30» июля 2020 год

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

Телефоны доверия:
МЧС России +7 (499) 216-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области +7 (343) 262-99-99


