город Екатеринбург

«28» апреля 2017 год

I чес Iо составлен ня акта)

(дата составления акта)

11 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№3-31
В период с «17» апреля 2017 года по «28» апреля 2017 года, по адресу: город Екатеринбург, ул. Большакова. 11.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга
по пожарному надзору Костромина В.Н. №3-31 от «10» апреля 2017 года.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеская
спортивная школа с отделением адаптивной физической культуры «Росток»
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае,
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
в период с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. "17" апреля 2017 г. Продолжительность 1 час 00 минут,
в период с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. "25" апреля 2017 г. Продолжительность 1 час 00 минут,
в период с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. "28" апреля 2017 г. Продолжительность 1 час 00 минут,
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2. рабочих дня. 2 часа 00

м инут.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Отделением надзорной деятельности и профилактической работы (по Октябрьскому району МО
«город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и
ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора)или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки озншкГмлен (а):
Директор МАОУ ДОД ДЮСШ "Росток" Курелюк A.C.Vy
«11» апреля 2017 г. «12» ч. «31» мин.
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, и м е ^ ”отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согдайбвании проведения проверки:
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (-а), проводившие проверку:
Глушаков Кирилл Сергеевич - старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы
(по Октябрьскому району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО
«город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц, проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности (в случае, если имеется) экспертов и/или
наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МАОУ ДОД ДЮСШ "Росток" Курелюк Александр Сергеевич
(89501949988)
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа
(в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Характер нарушений.

Лица, допустившие нарушения.

1. В пом ещ ении раздевалки 3-го эт а ж а зд ани я речевое оповещ ение установлен о м ен ее
150 мм от уровня потолка.

1. Заместитель директора по АХЧ МАОУ
ДОД ДЮСШ ''Росток" Калинин В.В.
2. Заместитель директора по АХЧ МАОУ
ДОД ДЮСШ "Росток" Калинин В.В.
3. Заместитель директора по АХЧ МАОУ
ДОД ДЮСШ "Росток" Калинин В.В.

2.

Руководителем органи зац ии не п редоставлен
систем и средств п ротивопож арн ой защ иты .

акт

проверки

р аботосп особн ости

3 . Ручной пож арны й извещ атель на 1-м этаж е зд ани я у главного входа устан овл ен в
отступлении от проектн ы х реш ений.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: —II—.
(с указанием положений нормативных) правовых актов)

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля: -//-

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора)
органами му«ншпального контроля внесена (заполняется при проведении
выезднр-йпровер^и):
/
(подпись уполноШч^нибго представителя
юридического ЛЙца, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал
учета проверок
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами
муниципального
контроля
отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):

V

——

V

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

(подпись проверяющего)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
города Екатеринбурга по пожарному надзору ь /

_

(должность, фамилия, инициалы

дарственного инспектора по пожарному надзору)

(f

V .' .

:

К.С. Глушаков

;

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

/

3- (

-__ I А* и Г ", у.1~

(фамили/,
фамили/, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"28" апреля 2017 год

.
(п о ^ ^

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________ ______________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
Телефоны доверия:
Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99
Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 312-44-24
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 312-44-32

