Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычаЙным ситуациям и ликвидации последствиЙ стихиЙных бедствиЙ
Главное управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориацьного органа МЧС России)

ул. Октябрьская, 80, г. Новосибирск, бЗ0099 т.21,7-68-4З, ф. 222-47-7|,т.222-45-55,
т.ф. 222-48-05 E-mail : fireman(Esibmail.ru
(наименование органа государственного пожарного налзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УНЩиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области
(указывается адрес места нахо}кдения органа государственного по)I(арного надзора, номер телефона)

ул. Октябрьская, 86, г. Новосибирск, 630082, телефон: 226-92-66, факс 225-05-З0
E-mail : Ond-gorodskoy@yandex.ru
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АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуаJIьного предпринимателя
Jю

582

i

к10> апреля 20|9 г., Kl5> апреля 2019 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская. lQ4a

,,!
проверкu)
На основании,. lэаспоряженuя zлавноzо zос.чdарсmвенноzо uнспекmора z. Новосuб,ьщлска по поLюuрно,ц.у наdзору Маmвеев Д,С. NЬ 582 оm 25 марmа 20]9 z,. сm. б Феdеральноzо закона оm 2].]2.]994
z. М б9-ФЗ ко Пожарной безопасносmчу.
была проведена плановая. выездная проверка в отношении:
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Часmноео dоьuкольноzо образоваmельноzо учрежdенuя к!еmскuй саd NЬ165 omnpblmozo
aKL|u,oHepHozo обшlесmва к Россuйскuе железньlе dopozu>,
(HattMeHoBaHue

юрuOuческоZо лuца, фаLr-luлuя, lLuя, оmчесmво (пос-пеdнее - llpu на,пччuч) uHdttBudyaпbHozo преdпрuнамаплеля)

Rата и время проведения проверки:
к10> апреля 2019 г., <15> апреля 2019 г. Прололжительность 2 рабочих дня
(заtlо_,tняеtllся

11pL!

В C.т)\!ae провеОенlrя l1poзepol фu-lча,,tов, преdсmавumе.пьсmв, обособленньlх спlрукmурньLх поОразdеленuй юрudчческоZо.|luца uлч
dеяmельносtпч чнduвudуа.пьноео преОпрuнlLмапlеля по HeCKo.|tbKll.Ll аdресам)

осуLL|есmвленltu

Общая продол)Iйтельность
(робочttх dнейiчасов)

проверки: 2

рабочих дня

Акт составлен:
с/{у
(на ttyteHoBa Htte opzaHa

locl,dapcmleH но?о кон пlроля (наОзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлеЦ (заполняется при
выезднойпроверки)",о','о'п,,'о"-Р",##,о;r#ж'"ж:;*#2,ь#И-

tIроведении

ffаТа и нОМер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(запо.пняеплся

в с-|lучае необхоdцмосmч соZ-|1асованuя проверкч с opzaHa]ylu проtурапурьt)

лицо(а), Проводившие проверк!| сmаршuй uнспекmор онд u Пр по е. Новосuбuрску Ундuпр
новосuбuрской
mвенньlu uнспек
пожарному наdзору - Сеdельнuков Вumалuй Вuкmоровuч.
(фа,llttлttя, LLмя, опl|tесll1вО (пос,пеdнее

11рl!в-lе|!енllя

-'прч налччuч), dолэtсносплЬ dол,эtсносtпноеО лuца (dол.жноСmных

к }'|!аспluю в l1poqep\e эксперll1ов, эксперпньlх ор:анчзаtlttit ),казьrваюmся фамuлttч,
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лul,у), провоduвtuеzо(uх) проверку;

Ll.MeHa, оlпчесmва (послеОнее

- прч

наuменованuя эксперпных орaанчзаt|uЙ с указанuеv реквчзuпlов свudеmельсtпва об аккреОumацuч ч
е.,о с в ч ое m (l ьс m во,l

Гу

в случае
напччuч),

HaI,:MeHoBaHue

вlц

При проведении проверки присутствоваJIи: завеdуюu,luй Цо",Dюеrtко Длексанdра Мuхайлоýна
ченна?О преОспlавuпеля юрLlduческо?о -,lul|a, уполнолlоченноzо преdсmавuпtе.пя ttнОuвtldу,Qльно?о преdпрltнltмаплеля,
уполномоченноzо преdсmавumеля
со-|lореZу-пllр))еМой орzанuзацuЧ (в с.пучае провеdенuЯ проверкч члена
орzанttзацuч), прuсуmсmвовав|ullх прч провеdенuч
_сал,lореJу,пuруе,ttой
лtеропрuяпtuй п о tlp ове рке )

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:
J\ъ

пlл

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

Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения

Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения

пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1

4.

J.

2.

1

вьUIвлены несоответствия сведеЕий, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием

положений (нормативных) правовых актов)
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (налзора) (с
указанием, реквизитов выданных предписаний):
:

роверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, провотвенного контроля (надзора), внесена (заполняеmся прч провеdенuч
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к юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, проводимых
контроля (надзора), отсутствует (заполняеmся прu провеdенuu вьtезdгосударственного
органами
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Црилагаемые к акту документы:
1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции,, оmбор образцов проDукцuu не провоdtъпся
2. Фототаблицы
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз:
4. объяснения:
5. Предписания.по устранению выявленных нарушений:
п
6..Щругие документы (их копии):
,Z.сrаг*,

4: /raqllzt€

Подписи лиц, проводивших проверку: Л
ll,ty наdзрру СQdельнuков Вumалuй Вuкmоровuч

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями пол
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uноео dолuсносmноZо лuцq uлu уполномоченно?о преdсmавumеля юрuduческо?о ;luца,
uнduвudуапьноео преdпрuнllмаmеля ezo упол.но.\1оченно?о префltчвttпlе,lя)
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к15> апреля 2019

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(поd пuсь упол
л ut

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра: 8 (39l) 298-55-4'7

ГУ МЧС России

по Новосибирской

области: 8 (383) 239-99-99
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