
 г . Орел________
(место составления акта)

" 04 " марта 2019 г. 
(дата составления акта)

16 час.30 мин. 
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 2

По адресу/адресам: Орловская область, г. Орел, ул. Максима Горького, д.43.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника Главного управления -  начальника
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Орловской (заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору Орловской 
области) Александрова Александра Борисовича от 28.01.2019 № 2

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), 
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
была проведена плановая/выездная проверка в отношении: Бюджетного учрежден и я 
культуры Орловской области «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. 
Бунина»
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического 
лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 05.02.2019г. но 04.03.2019г.
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу 

УНД и IIP Главного управления МЧС России по Орловской области (настоящая проверка проведена в 
рамках Государственного надзора в области гражданской оборонки реестровый номер функции ФРГУ 
№ 10001495528)________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 
Директор бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловская областная научная 
универсальная публичная библиотека им. Бунина»
Бородина Людмила Ивановна_____________29.01.2019 в 15 час. 10 мин.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)_

(подпись)
Лица, проводившие проверку:
Стебаков Сергей Вячеславович, старший инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Орлу управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России но Орловской области: Мезенцев Олег Евгеньевич, ведущий
специалист-эксперт отдела государственного пожарного надзора, надзора в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от ЧС управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области.

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 
указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование

экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: Заместитель директора по эксплуатационно -
хозяйственной работе бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловская областная 
научная универсальная публичная библиотека им. Бунина» Митасов Алексей Иванович

В ходе проведения плановой выездной проверки нарушений требований законодательства 
в области гражданской обороны не выявлено.



Вышеуказанные нарушения требований гражданской обороны допущены должностными 
л и ц а м и : ________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами 
(надзора),органами муниципального контроля 
проведении выездной проверки):

государственного контроля 
внесена (заполняется при

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

юридического лица, индивидуального
органами государственного контроля 

(надзора),органами муниципального контроля отсутствует, заполняется при 
проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок 
предпринимателя, проводимых

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

представителя)

Прилагаемые документы:
ПРОВКРОРЧНЫЙ ЛИСТ (список контрольных вопросов), используемый при осуществлении 
государственного надзора в области гражданской обороны при проведении плановых проверок по 
контролю за соблюдением установленных требований в области гражданской обороны

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Орлу управления НД и ПР 
Главного управления МЧС России по Орловской области 
Стебаков С.В.

"04" марта 2019 г.

Ведущий специалист-эксперт ОГПНГОЗНТ управления НД и ПР 
Главного управления МЧС России по Орловской области 
Мезенцев О.Е.

"04" марта 2019 г.

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

Директор бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловская областная научная 
универсальная публичная библиотека им. Бунина»
Бородина Людмила Ивановна

"04" марта 2019 г.
(подписи^

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводивших проверку)


