
Министерство Российской
чрезвычайным ситуациям и

Управление надзо
J02. г. Ставпополь- чл. Г

Федерации по делам граждаЕской обороны,
ликвидации последствий стихийных бедствий
деятельности и п
_л-л l лI л г -___ jl_ с-__-

лактическои

отдел надз деятельЕости и профилактической управлеЕия надзорной
деятелъности и профилактическоЙ работы Глав_ного управ"iения МЧС РоссиЙ по

СтаврополБскому краю (по г.-Пятигорск, ЖелеЬнЬводск, Лермонтов)
пр. Калинина 83,г. Гlятигорск З57500, тел.fах 8(87933) 9'7-41-6З, e-mail адрес, pyatigoTsk77@bk.ru,

единый телефон доверия гос_lдарственной противопожарной сл}жбы (8652) З9-99-99
главного _управления Мчс России по Ставропольском.ч краю

г. ГIятигорск 27 ноября 20 i9 г.
(дата составления акта)

L2 час.00 мин.
(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ГIРОВЕРКИ
ОРГаНОМ ГОСУДаРсТВенного контропя (надзора), органом муниципirльного контроля

юридического лица, индивидуального IIредпринимателя
]ф 457

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

На основаниИ: РаспорЯжениЯ главногО государстВенного инсrrектора городов Пятигорск,
Железноводск и Лермонтов по пожарному надзору, начальника ОНЩ и ПР УНЩ и ПР ГУ МЧС
РоссиИ по СК (по гороДам ПятигОрск, ЖелезноводсК и Лермонтов) подполковника внlтренней
службы Зимницкого Д.А. J\Гq 457 от 29.10.2019 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))
была проведена плановаlI. выезднаJI проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объект защиты: Муниципальное бюджетное,учре)IQlение дополнительного образования
Щентр военно-патриотического воспитания молодежи города Пятигорска
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчес,iво (последнее - при наличии)
индивидуatJ.Iьного [редпринимателя)

Щатаи время проведения проверки:

"27 _" ЦОя'бРz 2019 г. с 10 час. 00 мин., до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, ilрсдстаI]итеj]ьств, обособленных структурных подрtlзделений

юридического лица или при осуществлении деяте.IIьности l.iн,цивидуапьного предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки : lдсць, 2 часа
(рабочих дней/часов)

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

Ткаченко Игорь Анатольевич

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы yHl[ и ПРгу Мчс России по Ставропольскопrу краю (по городам Пятигорск. Железноводск и

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муницил€tJ,Iьного контроля)

(фамилии, иници!UIы, подпись, дата, в

30.10.2019 г. в 12 ч.00 м.



Щжаиномер решения гlрокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(*"-*."- 
" -)",* "еобходимости 

согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: ГосударственныЙ инспектор - дознаватель ОНЩ и ПР УНД и

пр гУ мчС РоссиИ по СК (по городам Пятигорск, Железноводск и Лермонтов) леЙтенант

(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 на,личии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием

реквизитоВ au"дaraпiarr" об аккредитаЧrти и наименОвание органа по аккредитации, пыдавшего свидетельство)

При проведении проверки rтрисутствовали:

Директор Ткаченко Игор_ъЗц4]адД9дДЧ
(фамилия, имя, отчествО (послелнее - пр!I наличиИ), должностЬ руководителя, иного должностного лича (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юр,,iдического лlIца5 уполномоченного представIlтеля индивI,!ду&IIьного предпринимателя,

уполномоченного представителя саморегулируемой орaur"auur" (в случае проведения проверки члена саморегулируемой

Ьрганизаuии), присутствовавших прrl проведениt,i мероп ри ятий по провер ке)

В ходе проведения проверки:

ui*Йр"бо"u""й, Ф.де[]аJlъного закона от 22.07.20Qýд-}Ь123-ФЗ <ТехническиЙ РеГЛаМеНТ О

Гребованиях пожарной безоrrасrrости> (датее по текст}' - ФЗ Ng 12З); Постановления

ББ"r.*.rЙрФ Й 2'и2012 г. Jrlb390 кС противопожарном режиме> (далее по тексту - ППР

в РФ). а именно:

минимум а. чем нарYш е:цд| _тдлеб ацдцлебqрдциfl Iднкта 3 ПЦР q_Щ.ДфlД

нои ии. чем пIены

rrvнкта 61 ППР в РФ ЛЬ3ДL

шени теJIьн

паJIьн выI,1

выявлены факты неtsыfIолЕения
(надзора), органов муниципального

т нии
матив

предIIисаний органов государственного контроля

контроля (с указавием реквизитов выданных предписаний):

нет

. вьUIвлены
нет

внесена:
(за;lо;lня:стся при проведении выездноit проJеркri)

(подпись проверяющего)

маIеля, его уilолномоченного представителя)

Журнал учета проверок горидл:.Iескогс лиi{а. ИНДlаВИДу*il-,Iьцаrо предпрtтнимателя

органами гQtуд4вgтвgцнодQ контроля (надзора). органами м}чниципального контролtя отсутствует:
(]3 (,_lL!._,гся п-и провеJ,ении вые, tнo ' 1п,^эгI(и)

(подпись упс JноNIоченного представителя
юридичес!{огJ лица, индивидуtlльного предприни-

ма1 9ля, его у lолномоченного пllедотавителя)

факты невь]полlIения предписаний государственного пожарного надзора:

(подпись пооверяюш.его)



Подписи JIиц, проводивших проверку:
Государственньй инспектор - дознаватель ОН.Щ и
УН,Щ и IIР ГУ MIIC России по СК
по гооодам Пяти Железноводск и Л

леитенЕlнт в ннеи жбы

С актом (-а), копию.акта соFроверки ознакомлен..(\ t

п,Ь.."^л\-
(фамилия, имя, отчество (последнее при нtlJIичии)о должность руководителя, иного

уполномоченного представителя юридического лица, индивиду€lJIьного предпринимателя, его

представителя)
<27> ноября2019 г. с,

пометка об отказе ознакомления с актом п
(подпись уполномоченного должностного лица

Попадин Д.Ю.

и полуrил (-а):

\ ."ý

ý{g;ll,,1;

(-их) проверку)


