Министерство Российской Федерации по делЕtп,{ граждаЕской обороны,
чрезвьтчаЙным ситуациям и ликвидации последствиЙ стихиЙньтх бедствий
YHJЦIP ГУ Mr[C России по Кемеровской области
(наименовш*rе терриюриаJьною органа MrIC России)

г. Кемерово. пр. Ленина.55а. тел. 77-12-4l E-mail: ооgрпkо@}zапdех.rч

(указывасгся адрес места нмояцсния терриюриttльного органа MrIC Росоии, номер телефнц элекгронrшй адрес)

Отдел НЩIР г. Кемерово. г.Берёзовского и Кемеровского района
УНДР ГУ MIIC России по Кемеровской области
(наимонование оргыrа ня,торной деятельносги)

г. Кемерово. ул. Ворошилова. 9-А телlфакс 5З-87-90. тел. 5З-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru
(1казываегся а.Фес места нахождения органа

Н,Щ,

номер телефонц элекIронный адрео)

ОШI Кировского района оШIПР г. Кемерово. г. Берёзовского и Кемеровского района

уш[пр Гу Мчс

России по Кемеровской областп

65000l. г. Кемерово. ул. Черемховская. 5. тел. 77-26-65. тел,/факс 77-26-67. E-mail: gpnkr@mail.ru

Кемерово

к06> марта 2019 г.

(место составления асга)

(дата сосгавления акга)

11 часов 00

минуг

(время составления акга)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора)о органом мунпципаJIьного
контроля юрIцического лпца, индЕвищ/аJIьного предпринпмателя
ль 13
По адресу: г. Кемерово. ул. Назарова 9

(месm проведения проверки)

На основании: распоряжения JrlЪ 13 от к01> марта 2019г.. заместителя главного государственного
инспектора г. Кемерово. г. Березовского и Кемеровского раЙона Лопарева Романа Викторовича
(вид док}тлеrrга с }казанием реквизлгюв (номер, лата)

полнительного образования (Областная детско-юношеская спортивная школa))

(наименование юридичоского Jмца, фамилия, имя, отчество (последпее - при наlпrчии) инд{вид/аJъною предпринимателя)

и время проведеЕия проверки:
06.0З.2019 г. с 09 час.00 мин. до 11 час.00 мин. Продолжительность 2 час:

.Щата

(заполняегся в сл}чае проводения проверок филиалов, представительств, обособленньD( cTpyKTypHbD( подразделений юрид{ческою
лица или при осуществлении деятельности шrдивид/альною предIринимttIýJIя по нескоJъким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий днь / 2 часа
(рабочюt дtей/часов)

Акт составлен: в Отделении НД Кировского района ОНДПР г. Кемерово. г.

Березовского

(наименоваrме органа государственного кокIроJIя (надзора) или органа LfyrrиципzuБною коктроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки озЕакомлеЕ:
нович 01.
.ЩаТа И

(заполrяегся при проведении выездной проверки)

гу

с
10 часов 00
(фшиlпли, имена, отчеФва (в сщпае, еслrr имесгся), подIшсь, даrц время)

номеррешения прокурора (его зtlместитеJIя) о согласовtlнии проведеЕия проверки:

цеjгребуется
(заполtrяегся в сrrучае необходп{ости согласования проверки с органом прокурtryры)

ЛИЦО (а), проводившее проверку: Государственный инспектор г, Кемерово. г. Берёзовского и Кецеровского раЙона по пожарному Еадзору Фролов Артем Николаевич
(фамптпrя, имя, отчество (последнее - при на.личии), доJDIс{остъ доJDкноgгного лица (до.шltностньrх шщ), провод{вшею(шt) прове|ку
вЪлучас привлечониЯ к )ластию В проверке экспОрюв, экспертнЬп органrзаций указываютсЯ
фамилrти, имена отчоства (последrео - при налпчшr), доJDкности
экспертов и/или нмменования экспертньгх организащй с указанием реквизиmв свидетельflва Об аккредrгшцли и наимонование оргаЕа по аккредитации, выдtшшегQ свидетельство

При проведении проверки присугствовшIи:
тивная школа) Смышляев ДмитриЙ Валентинович

(заполняегся при проведении выездной проверки) (фамилия, имJI, отчество (последнее - при наличлIи),
доJDкносrъ руководпеJIя, иного доJDкностною лица (доrокНостньrх лиц) или уполномоЧенного представитеJIя юрид{Ческою JIIщЦ уполномоченнОго представиIЕJIя инд{вI4д/еJrьного предприниматеJIя, уполномоченнОго представителя саJ{ореryлируемой организШ{ии (в сrrучае проведения проворки члена саI\dореryлируемой
органrваrдии),
присуrствовавшIд( при проведеЕии мороприятш; по проверке)

r

В ходе проведения проверки: Нарушения, выявленные в предписании Jф 15/1/16 от 08.05.2018г.;

М 5211/30 от 03,08.2018г. устранены.
выявлены нарушениrI обязательньп< требований или требований, установленньD( муниципальными правовьпци актаrrли(с указанием положений (нормативньu<) правовьтх актов):
в предписании
r
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Ер}fiей; щ ФЕу@

фФ я@

лтФпмй

оршь ФФврстЕmоф rоцрп (вNрs), орtюь муryФ

Вид нарушения требованtпl пожарной

Пункт (абзац пункга) и наиме-

безопасности с указанием конкретного
места вьUIвленного нарушеЕия

нование нормативного правового акта Россlдiской Федеращ.rи и (или) нормативного до-

п]п
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Сведения о юр}цIffIескш( и (или)
физическrос лицах, на которьгх
возлагается ответственЕость за
совершение нарушешrй

пожарной безопасности, требования которою
(ьгх) нарушеrш

K)rMeHTa по
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Выявлены несоответствия сведений, содержятцихся в уведомлении о начале осущоствления отдельЕьrх видов предпринимательской деятельности, обязательным требовшrиям (с указаrrием положений (норматив ньж) правовьтх актов):
Выявлены факты невыполнения предписаний оргilIIов государственного контроJIя (надзора) (с
указанием реквизитов выланньIх предписаний):
Нарушений не выявлено:
Запись в Журна-п )пIета проверок юридического лиц4 индивидуального предприниматеJIя, проводимьж органаN{и государственного контроJIя (надзора), оргtшаN{и муниципального контроJIя вЕесена (

bu*nrr,{,/,B
(подпись упоJIномоченного предстtlвит€JIя юрид{ческог0 лиIlа, шlдивид/ального
предпринимателя, ею уполномоqенного представrtгеля)

'L/

ЖУРнал Учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного предприниматеJIя, проводимьж органапdи государственIIого контроJIя (надзора), орп}наIчIи муниципального коЕтроJIя отсугствует
(заполняется при проведеЕии выездной проверки):
(подпись проверяощею)

JIшIц инд.rвLrryаJIьного
прсдставrтеJIя

Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию tжта со
,/^)

(|r;мrrrrru7,

/ J в

, ./1,

(фамилия, имrI, отчество (в сlryчас, если имесгоя), доJDкностъ рщоводIпоjuI, иного
доJDкностного лица или упоJIномочOнного представитеJIя юрид{ческою лиI{а, индивид/&,1ьного прOдприниматеJп, его уполномоченного представrгеля)
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(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подrпась )полномочснною доJDкностного :п,rца (лиц), проводившею проворку
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