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МИНИСТЕРСТВОроссийской ФЕДЕРАЦИИ по ДЕЛАМ ГРАзкдАнскрй овогоны, …

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМСИТУАЦИЯМИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИИСТИХИИНЫХ БЕДСТВИИ

Главноеуправление МинистерстваРоссийской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий
по Удм тской Респ блике

УПРАВЛЕНИЕНАДЗОРНО
' ДЕЯТЕЛЬНОСТИи ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙРАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60—66—03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: №.18.тсЬ5.30у.ги Е—таіі: идрп—о@щ1ш.пег Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99—99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска
426053, г, Ижевск, ул. Салютовская, 67, телефон (3412)46—25-10, е-таіідШырпкётсщдёд;

г. Ижевск «27» сентября 2019г.
_____________._…(место составления акта)

(дата сос [явленияакта)

«16» час. «09» мин.
(время составления акти)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственногоконтроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица
№ 04/59

На основании распоряжения (приказа): Заместителя главного государственного инспектора
города Ижевска по пожарному надзору Фролова П.А. №04/59 (ПБ) от «26» августа 2019г. про-

ведена плановая выездная проверка в отношении объекта зашиты АВТОНОМНОГО ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАН—

СКИЙ МЕНИПШіСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ФА, ПУЦТИНОЙ МИНИСТЕР—

СТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛШСИ»,юридический адрес: 426057. Удмурт—

ская Республика, 1: ИжеВСК, ул. Краснол-еройская,12; адрес места фактичешош ()Сушесшления

деятельности: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной,
42

(зщ) документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая/ внеутановая, дожументарная выездная, нашіеноеонне горналь

ческого лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуальногопредприншнтшля, место проведенияпроосркн)

Общая продолжительностьпрове ки: «02» рабочих дня, «01» час «30» минут
№ Дата проверки

Место проведения Время начала Время оконча— Пр0должитель-

проверки (адрес) проверки ния поверки ность проверки
г. Ижевск ул.

7 о ’

1“ “0'09'“019 Г‘ Т. Барамзиной, 42
27.09.2019 г. г. Ижевск, ул. 15 час. 30 мет. 16 час. 00 миня. 00 часов 30 МИН.

Салютовская, 67
(место составления

акта) \
1 Ц

(зшолняется в случаепроведенияпроверок филиалов, представительствобособленныхструктурных
подразделенийюридическоголица

или при осуществлении деятельности индивидуальногопредпілтимателя по несколькимадресам)

12 час. 00 мин. 13 час. 00 мин, 01 час 00 мин

Акт составлен сотрудником Отдела надзорной деятельности и профилактической работы то-

рода Ижевска
(нашенование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципальногоконтроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,

проводившим проверку, ознакомлен: директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» Якимова Наталья

Витальевна
(заполняется при проведении выезднойпроверки) (фамилииинициалы, подпись, дата, время)

,

Уведомлен о предстоящей проверке «23» августа 2019 года в «Ш» час. «00» мин.

Копия распоряжения вручена «_2__8_» августа 2019 года 5 «Ш» час. «00» мин. ,. /

Дата И НОМСр решения прокурора (ОГО ЗаМОСТИТСЛЯ) 0 СОГЛЗСОВЗНИИ проведения ПРОВСРКИі

НС ТОСОУСТСЯ (заполняется в случае необходимости согласованияпроверкис органами прокуртн'ры)



Лицо(а)‚ проводившиепроверку: государственный инспектор г.

зору Файзуллин Руслан Нурбакович
(финиша, имя, отчество (последнее— при наличии), должностьдолжностного лица (дшююностньос лиц), проводившеео(их)проверку; в слу—

чае привлечения к участиюв проверке экспертов, экспертных организацийуказываются фамилии, имена, отчества (последнее » при нали-

чии/', должности экспертов и/шш мииметшиние экспертном иреинщицийсукшимием рекшшитив свидетельство

об аккредитации и наименованияоргана по аккредитации, выдавшего
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор АПОУ УР
ГО и ЧС АПОУ УР «РМК МЗ УР» Шишов Алексей Иванович

Ижевска по пожарному над;

«РМК МЗ УР» Якимова Наталья Витальевна; заместитель ‚директора по

(фамилия,ищя, отчество (последнее— при наличии), должностьруководителя. иного должностного лица (должностных лиц) или уполно—

моченногопредапаеителл юридическоголица, уполномоченногопредставителя индивифгального предприниматели, уполномоченногопред—

тпавителя саморегщишемой организации (в случае проведения
ведении мероприятий по проверке)

проверки члена саморегулируемойоргтшизаиии), присунстеовавших при про-

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной

безопасности, а именно: А`

№ Вид нарушения требований пожарной Пункт (абзац пункта) и на- Сведения о

п/п безопасности, именованиенормативного юридическихИ

с указанием конкретного места выяв— правового акта РФ и (или) (или) физиче-

лепного нарушения нормативногоДокумента ПО ских лицах, 110—
пожарной безопасности, тре— пустивших на—

бования которого(ых)нару- рушения
шены

1 2 3 4

1. На объекте не хранится исполнительная доку- Основание: Правила противопожар— АПОУ УР «РМК МЗ

метания на системы противопожарной защи— ного режима в Российской Федера— УР»; директор АПОУ

ты объектов (на автоматическую пожарную ции (утвт Постановлением Прави— УР «РМК МЗ УР»,

сигнализацию и систему Оповещения людей о тельства РФ от 25.04.2012 г, № 390) лицо ответственное за

пожаре)“
п.61‹ ПБ.

2, В процессе эксплуатации здания не обеспечивается Основание: Основание: стб, 151 Фе— АПОУ УР «РМК МЗ

содержание здания 5 ^ ^тветствии ‹: требованиями деральното закона от 22.07.2008 УР»; директор АПОУ

проектной документации (проектная документация №123-ФЗ «Технический регламент о УР «РМК МЗ УР»,

на здание не предоставлена). требованиях пожарной безопасно— лицо ответственное за

сти»; п. 4.6 СП 21313012012 «Систе— ПБ
мы противопожарной защиты. Обес—

печение огнестойкости объектов за— 3
щиты». .

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до

ВЬ1ПОЛНСНИЯ ОДНОГО ИЗ СЛСДУПОЩИХ УСЛОВИЙ: 1) в полном объеме выполнены требования по-

жарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми
в соответствии

с Федеральным законом
пустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2)

выполнены требования пожарной безопасности,

принятыми в соответствии с Федеральным законом

"О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает до-
в полном объеме

установленные техническими регламентами,
"О техническом регулировании", и норма-

тивными документами по пожарной безопасности.
123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1‚ п.2)

' выявлены несоответствия сведений, ссдержащихся в уведомлении о начале осуществления

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с

указанием положений (нормативных) правовых актов): -------------------------------

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате—

ля, проводимых органами государственного
НОГО контроля внесена: ‚

д/

(заполняется при проведении(шейной п17/ерки) /„‚ / ‚ ‚ „; Стас;
(подпись проёеряющего]

‚

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя,

органами ГОСУДЗРСТВСННОГОКОНТРОЛЯ (надзора), ОРГЗНЗМИ/ 7 заполняется при проведениивыезднойпр рки)

//>Ё`/‚ … ‚1/55/ 1

контроля (надзора), органами муниципаль—

()ш‹)пись@/су7номоченнтопреотщоитштя юридическоголица,

индивидуальногопредпринимали/ш,его ›пошнамичшшогопредспшвителя)

проводимых
_НИЦИПЗЛЬНОГОКОНТРОЛЯимеется:

(подписьпроееряющего) ‚

‘предприпимателя,
ЛЯ)

индивидуальное
(подпись у: о 7 моченноео представителя юридическоголица,

сео уполномоченногопредставите—



т.;"

Прилагаемые к акгу документы: Предписание№59/1/1-2 от 27.09.2019г.

Подписи лиц проведивших проверку:

Государственныйинспектор городаИжсвска ( ‚7
,

‚ (‚7

по пожарному надзору ‘ \ Й/Д/д Р.Н. Файзуллин
(должность инспектора) ‘

‘

(подпись, заееренная’печатыо) (фамилия, инициалы инспектора)

«27» сентября 2019 г. <МХП>

С актом проверки ознакомлен(а),копию акта со всеми приложениями получил(а):
Ж/гггщд/хі;идти,; давим/ещ … феи/щит ЖЖЖ/УК, ДНЮ/03 #” ’

(фамилия,имя, отчество (8 стоите, ЕСЛИ имеется), д0.'Ю/СИОСЙ{Ь ;&ководииіеля, ЦНОЗО должностного ‚"!!ЩП !!!… уПОЛНОМОЧЁННС'г’О представителя

юридическоголица, индивидуальногопредпринимателя, его уполномоченногопредставителя)

№ » дела?/ы? 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченногодолжностного лица (лиц),

проводившегопроверку)

(фамилия,имя, отчество (в случае, если имеется), должностьруководителя, иного должностного лица или уполномоченногопредставип'леля

юридическоголица, индивидуальногопредпринимателя, его уполномоченногопредставителя)

« » 2019
о г.

(подпись,)


