
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороньl,
Чре3ВычаЙным ситуациям и ликвидации последствиЙ стихийных бедствий

Управление над3орной деятельности и профилактической работы
355002, г. Ставрополь, чл. Лермонтова. 191-а, E-mail: firе77@Ьk.ru, тел.94-55-90, факс24-23_26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю (по г. Пятигорску)

пр. Калинина ВЗ,г, Пятигорск 357500, тел.fах В(8793З) 97-41-6З,
e-mail адрес, Pyatigorsk77@bk.ru,

единыЙ телефон доверия государственной противопожарной службы (s652) 39-99-99
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю,

телефон доверия Южного регионалБного центра (S63) 240-66-10

г. Пятигорск
(место составления акта)

2| февра_lrя 20I] r.
(дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
орГаном государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юрилического лица, индивидуального предпринимателяо J\ъ 28

По алресу / адресам: г. Пятигорск город Пятигорск, пл, Ленина, 2З
(место проведения проверки)

на основании: Распоряжения государственного инспектора г. Пятигорска по пожарному надзору -
заместителя начаrIьника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Унщ и пр гу
МЧС России по СК (по г, Пятигорску) Зимницкого Д.А. Nb 28 от \4.О2.20\] года.

(вил докl,меrtта с указанием реквизитов (гrомер, дата))
была проведена внеплановая. выездная проверка в отношении:

(плановая/в неплановая, до кументарная/выездная)

объект Защиты: Муниципальное бюдrкетное учреждение дополнительного образования центр
военно-патриотического воспитания молодежи города Пятигорска
Правообладатель объекта защиты: МБУДО (ЦВПВМ>
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуaL,Iьного предпринимателя)

Щата и время проведения проверки:

"21 " *февратrя_

"_"_20.-г.с_час.
ll l| 20_г. с _ час,

мин., до _ час. _ мин, Продол}кительность _
мин., до _ час. _ мин. Продолжительность

2017 г. с 12 час. 00 мин,, до 14 час. Q0 мин, Продолжительность 2 часа
20_ г. с _ час. _ IчIин., до _ час. _ мин. Продолжительность

(заполняотся в случао проведения проверок (lи.пиа.пов, представительств, обособленных структурных подразделений юридиче-
ского лица иjIи прИ осуществ,ценИи деятельносТи индивидуаЛьного предпрИнимателя по несколькиN,I адресам)

_2 часа
(рабочих дней/часов)

обпtirя продолжительность проверки:



Акт составлен:
МЧС России по

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы УН! и ПР гу
СК (по г. Пятигорск

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

flиректор Ткаченко Игорь Анатольевич
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами nponypaiypr4

лицо (а), проводившее проверку: Госуларственный инспектор г. Пятигорска по пожарному
НаДЗОРУ - ИНСПеКТОР ОНЩ И ПР УНЩ И ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Пятигорску) старший
лейтенант вн. службы Алексеев Дмитрий Андреевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), лолжность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) гrроверку; В случае привлOчения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, ""a"u. 

bruaar"o-(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свиде-
тольства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор Ткаченко Игорь Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии), доллtность руководителя, иного должност-
ного лица (до,пжностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, упол-номоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представите-
ля самореГулируемоЙ организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой ор-
ганизации), присутствовавших при проведении мероприятий пЪ проверке.;

В ходе проведения проверки:
выявлен шения ьных ии или вании вленных ици-

актами (с ием п ий (н к актов
именно

ои пасности)
07.2008г. 2з-Фз кТ

-Фз NЪ l2З): остано

закона
по витель-

рФ от 25. г. Jф390 к по ППР в
рФ от 12. ,2007 й безо

ои безоп _н
12.12.2007 г. Jф 645):
выявлены несоответствия свеДений, содержаЩихся В уведомлении о начаJlе осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с
указанием положений (нормативных) правовых (актов):
не выявлено

выявлены

ра), органов
фактьi невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзо-

муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Nъ

нарушений не выявлено

' врIявлены факты невыполнения предписаний государственного пожарного надзора:

(с указанием реквизитов выданных предписаний)



/
ыхо ганами

ли
нтt]оля (н

',';$/! 
Заполr,"стся при проведении выездноЙ проверки)

ган ена:

( подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуilльного предприни-
мателяJ его уполномоченного представителя)

i'.;

Журнац учqта цровероц tориДиЧеского лица. индивид)zального прецпринимателя. проводимых ор_
ганами государственно,го'кёнтроля (ладзора). органами муниципального контроля отсyтствует:

(заполняется при проведении выездной проверки)

. 
'] 

.- ( подrи,jt,,-j.], 
! 4'.|.'! J,;t

l i .,, 'r'"l i'
"n, 

'. у"

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы :

(подпись уполноillоченного предс-гавителя
юридического лица, индивидуального предприtiи-
мателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

ста ий лейтенант вн нней службы

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со все при
иDектоп Т Игопь А

(фамилия, имя, отчество (последнее при
ного представителя юридического лица,

пометка об отказе ознакомления с alс,r.oм поове

Алексеев ff.А.

I , .'-:..' 'ьевич
налич ии ). должность руководителя, иного ностного лица или уполномочен-
и ндивидуального предпринимателя, его упо ченного представителя)

к21> февраля20|7 г.

(подпись)

иi
(подпись уполномоченного должностного IIица (лиц), проводившего (-лгх) проверку)


