Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ивановской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
•_____ Отдел надзорной деятельности городского округа Иваново_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«22» мая 2018 год

_____ город Иваново

(дата составления акта)

(место составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом федерального государственного пожарного надзора,
юридического лида,
№93
По адресу/адресамтород Иваново, город Иваново, улида Ленинградская, дом 2 (юридический
адрес: город Иваново, улица Ленинградская, дом 2)______________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки юридического лида от 18.04.2018 года № 93
главного государственного инспектора города Иваново по пожарному надзору подполковника
внутренней службы Зайцева Александра Лерьевича__________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей»___________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
Проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лида не проводилось.
""20 года с час. мин. до час. мин. Продолжительность часов.(заполняется в случае проведения проверок
филиалов, представительств,обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 10 часов 00 минут «20» апреля по 16 часов 00 минут «22
мая 2018 года (20 рабочих дней, 3 часов)__________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составленютделом надзорной деятельности городского округа Иваново__________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органамуниципального контроля)
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A(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверкиз соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юрилических лид и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» согласование проведения
проверки в органах прокуратуры не требуется___________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), 'проводившее проверку: старший инспектор ОНД г.о. Иваново - государственный
инспектор по пожарному надзору города Иваново Зейналов Канан Гасым Оглы______________
(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:
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(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
уполномоченного
представителя
индивидуального
предпринимателя,
уполномоченногопредставителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
1. выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных) правовых
актов):

Здание гаража
1.
Помещения здания гаража не оборудованы установками автоматической
пожарной сигнализации. Основание: статья 46 Федерального закона от 27.12.2002г.
№184 - ФЗ «О техническом регулировании», статья 4,6 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
п. 4, п. 14, табл. 1, пп. 4 НПБ 110-03 Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. № 315 «Об
утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений
и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и
автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)»; и. 6.30 СНиП 21-02-99*
Стоянки автомобилей. (Сведения о лицах, на которых возлагается ответственность за
совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ директора Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей» Козлова
Елена Владимировна).
2.
Дверь электрощитовой, расположенной в гараже не имеет предел огнестойкости
не менее 0,6 ч. Основание: статья 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184 - ФЗ
«О техническом регулировании», статья 4,6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.82 СНиП
2.08.02-89* Общественные здания и сооружения. (Сведения о лицах, на которых
возлагается ответственность за совершение правонарушения, предусмотренного частью
1 статьи 20.4 КоАП РФ - директора Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Ивановский областной центр развития дополнительного
образования детей» Козлова Елена Владимировна).________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

2.
выявлены
несоответствия
сведений, содержащихся в уведомлении о
началеосуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовыхактов): данный
вопрос не является предметом проверки
3.
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственногоконтроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитоввыданных предписаний):
данный вопрос не является предметом проверки

проверок
юридического
лица,
Запись
в
Журнал
учета
органами государственного контроля
индивидуаггьногопредпринимателя,
проводимых
при
контроля,
внесена
(заполняется
(надзора),органами -. муниципального
проведениивыезд'н'ой проверки):
LZ.

с„

К.Г.О. Зейналов

(Подпись проверяющего)

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуальногопредпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора),органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведениивыездной проверки):
_________ К.Г.О. Зейналов
(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы: Предписание №93/1/36 от 22,05.2018 по устранению нарушений
обязательных требований пожарной безопасности_______________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
/
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» мая 2018 года
(подпись)

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

телефон доверия (4932) 29-99-99

