Министерство Российской Федерации по делам граяеданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
^ Главное управление МЧС России по Владимирской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы (телефон доверия 39-99-99)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимир и Суздальскому району
наименование отдела (отделения) государственного надзора города (района)

Отделение надзорной деятельности по Фрунзенскому району городу Владимир
адрес отдела (отделения) государственного пожарного надзора города (района), телефон, адрес эл, почты

600018. г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 10. тел.: 30-12-52, e-mail: frunzenskiospnla),mail.ru
г. Владимир

« 16 »

(место составления акта)

июня

20 16 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпрцнимателя
№ 319
По адрееу/адресам: г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 11. ул. Труда, д. 4а______________________________
■

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по городу Владимир и

Суздальскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Владимирской области - главного государственного инспектора города
Владимир и Суздальского района по пожарному надзору Дёмина Алексея Геннадьевича от 13.05.2016
№ 319____________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской
области «Владимирский химико-механический колледж»_________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

С 77 час. 00 мин. “ 02 ”
С 14 час. 00 мин. “ 03 ”
С 14 час. 00 мин. “ 15 ”

июня 20 16 г. мин. до 73 4ас. 00 мин. “ 02 ” июня 20 16 г.
июня 20 16 г. мин. до 15 час. 00 мин. “ 03 ” июня 20 16 г.
июня 20 16 г. мин. до 15 час. 00 мин. “ 15 ” июня 20 16 г.
Продолжительность 3 рабочих дня/3 часа
20
г. с
час.
мин. до
час.
мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/3 часа___________
ф

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности по Фрунзенскому району города Владимир отдела

надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимир и Суздальскому району
управления надзорной деятельности и профшактической работы Главного управления МЧС России по
Владимирской области__________________________________________________________________ _____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим
проверку ознакомлении) (заполняется при проведении выезднс
Дней проверки):
(фамилии, имена, о т ч е ст^ (^случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и-номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: начальник отделения надзорной деятельности по Фрунзенскому

району города Владимира Барабошкин Алексей Игоревич; старший инспектор отделения надзорной
деятельности по Фрунзенскому району города Владимира Аникин Максим Александрович_____________
(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 наличии),
должности экспертов и/цли наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
ф,
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Агапова Алла Алексеевна; ответственный за ПБ
Макарова Светлана Васильевна___________________________ __________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (суказанием положений (нормативных) правовых актов): пожарной безопасности -

________________________________ нарушений не выявлено______________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием

положений (нормативных) правовых актов): не являлось предметом проверки______________________
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с
указанием реквизитов выданных предписаний): не являлось предметом проверки_____________________
■ нарушений ббязатедьных требований: ;__________________________________________________________
Запись в Журнал yjtera проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена

(заполн^еп^яРрт^^оведении выездной проверки):
Тщщцшсь проверяющего)

//y fS

(подпись уполномоченной
предпринима'

вителя юридического лица, индивидуального
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется

при проведении выездной проверки):

'' /

(

(подпись уполномоченного представите,
предпринимателя, его у]

(подпись проверяющего)

[видуального
штеля.

Прилагаемые документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:

_______ Начальник отделения надзорной деятельности______
по Фрунзенскому району города Владимир Барабошкин А.И.
(должность, фамилия, инициаль^осударственного инспектора по пожарному надзору)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
по Фрунзенскому району города Владимир Аникин М.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
И СУЗД А Л Ь С ^ гп Т ^ ИрА

n°noCZTHA

С актом проверки ознакомлен(а),^опию акта со всеми приложения

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридической) лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

<</ £ »

(У б '

20 /^г.

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

/

