Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Свердловской области
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, тел. 346-10-33

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, т. 346-10-54

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
МО «город Екатеринбург»
г. Екатеринбург ул. Софьи Ковалевской, 8; т. 362-42-52; tond-ekaterinburg@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
(по Верх-Исетскому району МО «город Екатеринбург»)
г. Екатеринбург ул. Радищева, 47а; ondv-i@mail.ru

г. Екатеринбург

«10» декабря 2018 г.
15 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1749
По адресу/адресам: г. Екатеринбург ул. Папанина, 5а.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города
LKuicpmiuypia по пожарному надзору подполковника внутренней службы Андрея Александрови
ча Киселева № 1749 от «26» ноября 2018 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области кадет
ская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус» (детский сад №-272)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
( п о с л е д н е е - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«30» ноября 2018 г. с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.
Продолжительность 1 час 00 мин.
,__,_
«10» декабря 2018 г. с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00-мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридическо
го лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 2'часа 00 мин.
;

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и ПР (по Верх-Исетскому району МО «город
Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» Управления надзорной деятельности и про
филактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
Заведующий ГБОУ СО кадетская школа-интернат датский сад № 272 Козырева Валентина Пет
ровна в 10 ч 00мин_26.1 1.2018Г. •
/^g^/jj^j
^

Jp

(заполняется при проведении выездной про/>е£ки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не тре
буется
(заполняется в случае н е о б х о д и м о с т и согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
Печенкина Татьяна Юрьевна - инспектор отделения надзорной деятельности и профилактиче
ской работы (по Верх-Исетскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Ека
теринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитан внутренней службы

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае при
влечения 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 аккреди
тации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий ГБОУ/gO кадетская школа-интернат дет
ский сад № 272 Козырева Валентина Петровна,. \У -J^-j lfl*fj
/к*>?Jb^)edr&r
lb. ff/

1

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного льиЗр^Йолжнбстных ли$0 илр уполномоченного представителя юри
дического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае прове
дения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требовании установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Лицо допустившее нарушение:
Выявлены несоотпетстпня спедеггнй. содержащихся в уведомлении о начале осуществления от
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием по
ложеннн (нормативных) правовых актов):
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), орга
нов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено: Противопожарный режим соблюдается, системы автоматической пожар
ной сигнализации и оповещения людей о пожаре находятся в рабочем состоянии.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, вне
сена:

d

(заполняется при проведении выездной проверки)

S.

(подпись упй^ном£ченного представителя юридического л и ц * индивиду
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: — проверочный лист (список контрольных вопросов) приложе
ние № 13 (в зависимости от класса функциональтюй^тожарной опасности здания) к приказу МЧС
России от 28.06.2018 № 261
Подпись лица, проводившего проверку:

С актом
чил(а):

проверки

ознакомлен(а),

v^a/^g^u^kJ

Печенкина Т.Ю.

приложениями

полу-

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

« 10 » декабря 2018 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего пров
Обучено мерам пожарной безопасности 78 человек.
Телефоны доверия: Д Н Д МЧС России (495) 449-99-99, У Н Д У Р Ц МЧС России (343) 371-99-99, ГУ МЧ

99-99

