
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08 

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412)39-99-99 
отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов

г. Глазов, ул. Пряженникова, 14, телефон 8 (34141) 2-89-47 
e-mail: glagpn@mchs-18.ru

г. Глазов «15» июня 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

«1.6» час. «00» мин.
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 17/43

На основании распоряжения (приказа) главного государственного инспектора г. Глазова, 
Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору № 17/43 от «23» мая 2017 г. была 
проведена внеплановая / выездная проверка юридического лица по адресу: Удмуртская Республика, 
г.Глазов, ул. Тани Барамзиной 14, на котором осуществляет деятельность Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Глазова (МБУ ДО 
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»)

Общая продолжительность проверки: «02» рабочих дня, «02» час «00» минут
«30» мая 2017 г. с «10» час. «00» мин. до «11» час. «00» мин. Продолжительность «01» час. «00» мин.
«15» июня 2017 г. с «14» час. «00» мин. до «15» час. «00» мин. Продолжительность «01» час. «00» мин.
Акт составлен сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова, Гла
зовского, Юкаменского и Ярского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим 
проверку, ознакомлен: заместитель директора по АХР Калашникова А.А.

(фамилии инициалы)
Уведомлен о предстоящей проверке «23» мая 2017 года в «10» час. «45» мин.
Копия распоряжения вручена «23» мая 2017 года в «10» час. «45» мин.

Т / С  ^/(подпись)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и 
Ярского районов по пожарному надзору Котохин А.С.

При проведении проверки присутствовали: директор Огорельцева Г.М.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований или требований, установленных му 
ннцнпальнымн правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и 
(или) нормативного документа по 

пожарной безопасности, требования 
которого(ых) нарушены

Сведения о юридических 
и (или) физических 

лицах, допустивших 
нарушения

1. 2. 3. 4.

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения 
одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О
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техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных 
настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности (п.п.1, 2, ч.1, ст.6 
Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008 г.).

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):-------------------------------------

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием
реквизитов выданных предписаний):-----------------------------------------

■ нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственноп^фНтроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

V
(подпись пр Щего) ' ' 'гиюпись уполномоченного представителя юридического лица, 

^Лдивидуачыюгхупрерпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок'юридического лица, инди^ц(уальц0 о̂/^цфедпринимателя, проводимых органами
з,зора), органами муниципггосударственного контро. го контроля имеется:

Прилагаемые к акту документы:

,  /  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
'индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор г. Глазова, Глазовского, 
Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору А.С. Котохин
«15» июня 2017 г. 

С акт

<М.П.>
v fo

ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
-А Л /

тво ($ случае, если имеется), до:

ей одра
/ ,/LfJ ___________

гжность рукс&одителя, ин^ч/должностного лица или уполномоченного представителячия. имя, отчество

‘ юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» июня 2017 г. - ^

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

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
ЦРЦ МЧС России 8(499) 449-89-89 
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99


