Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 mchs@,pub.vsn.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску
677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 тел. 22-63-71 факс. 22-30- 85

г. Якутск, Республика Саха (Якутия)

« 05

(место составления акта)

сентября

20 J7_r.

(дата составления акта)

15

час.

45

кин.

(время составления акт а)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

519

По адресу / адресам: РС(Я) г. Якутск мкр-н Марха ул, Дзержинского. 17
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа государственного пожарного надзора в лице ВрИО начальника
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС
России по РС(Я) Верховцева Кима Алексеевича о проведении проверки юридического фица,
индивидуального предпринимателя № 519 от «31» августа 20.17 года.
была проведена внеплановая проверка в отношении: ГБОУ PC (Я) «Якутская кадетская школа(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
и п л 1 /V
интернат»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

по адресу: РС(Я) г, Якутск м.кр-н Марха ул. Дзержинского. 17

Дата и время проведения проверки:

«05» сентября 20Д г.
Продолжительность

с ]_4 час._30 мин.

до 15 час. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица фли при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 01 рабочий день/ 1 час
__________________________ _________________________ (рабочих дней/часов)_____

Акт составлен: в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муни| ц ального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной дол ностным лицом, проводившим
проверку ознакомлен (ы): 04.09.2017 г.11 час. 09 мин, факс. ^
(заполняется при проведении выездной

т ] Л

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

Не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки е органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Скрипчук Кристина Анатольевна, инспектор Отдела надзорной
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;

деятельности и профилактической работы по г. Якутску - Государственный инспектор города Якутска по
пожарному надзору_______________________________ _________________________________________
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)____________________________________
ТТпп п nnoarrcimm

■В ходе проведения проверки установлено:
• выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

п/п
1

.

Сведения о юридических и (или)
физических лицах, на которых
возлагается ответственность за
совершение нарушений.

Вид нарушения требований пожарной
безопасности с указанием конкретных
мест выявленного нарушения.

№

Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено,
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора:
Сведение о юридических и (или)
физических лицах, на которых
возлагается ответственность за
совершение нарушений.

Вид нарушения требований пожарной
безопасности с указанием конкретных
места выявленного нарушения.

№
п/п

Ранее выданное предписание № 606/1/1 от 30.08.2016 г. срок
исполнения которого истек 15.08.2017 г. выполнено в полном объеме....
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):
(подпись проверяющего)

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

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного шнтроля^адзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении
выездной провер^:
^ ;Л
/

'w?L

(подпись

( подпись упоЬю мочёнмго представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Подпись должностного лица, про вод и в ш с гг^пфкшер
Инспектор отдела надзор ной<Мя!у&
и профилактической работ^Д^фИЯкутску
государственный инспект
по пожарному надзору
Скрипчук Кристина Анаю

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

ведущий инженер по ТБ Дьяконов Николай Герасимович
(фамилия, имя, отчество, (последнее при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя )

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

