МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕlВЫЧАЙIШМ СИТУАIРIЯМ
и .lплrсвиддции послЕдствий стихrйrых Бвдствий
ской области
вление Мчс России по Калинин
Главное
2збй9,.lfu""""град, ул. Озёрная, 31, телефон: (а012) 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru
Телефон доверия гу мчС России по Калининградской области (4012) 79-99-99
УпDавление надзорной деятельности и профилактической работы

ZЗбОZЯ,.. КЙининград, ул. Озёрная,31, тел. (4012) 52-92-0|; E-Mail: ugpn@yandex.ru

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
пяховского, Правдинского и l'вардейского городскцц !круI9ц

238150,. чер""ховск, ул. Железнодорожная, 22,(40|4|)з-22-79 E-Mail: ogpn_chern@list.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности
J\h 138

22 но.

z. Черняховск

2016 z.

составления

место составления акта

]

1 часов 00 лtuн
(время составлония акта)

на основании:
(вид документа о провgдонии проверки с указаниом его реквизитов)

- здание мчзыкагrьной школы

мдудо

<черняховская детская музыкальная школа>> по адресу:

г. Черняховск" ул. Пионерская. 5.

Наимепование правообладателя (ей) объекта защиты:

oBcкarl

предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юр}цического адреса - правообладателей объекта защиты)

и время проведения проверки:
Щаты
(6
)'
ноября 20 16 г. с 09 час. 00 мин. до
18
К 22 D ноября 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до

Z

11
11

час. 00 мин. Продолжительность
час. 00 мин. Продолжительность

2ч.

1*

(ей) /к 3 > часа (ов)
днJ
1раоочихi-нейl
"аБul --.-..-С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:
Иванова Юлия Анатольевна, директор МАУ ДО (ЧДМШ)

Общая продолжительность проверкиz <<

,

отчество (последнее

>>

должность руководителя,

лица или

юридического лица, индивидуiлJIьного предпринимателя)

к14> часов <30> минут <16> ноября 2016 г.

Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: Прохоревич Максим Валерьевич. старший инспектор
инспектор Чеrrrlrховского. Правдинского
НаДЗОРУ

и

Гвардейского городских окруцов по

(фамилш, иш, опеФво (последвее - при uщшии), должншь сшрупяика (-ов) органа ГТШ проюдившеrc(-Ж)

ПРВеРКУ)

пОЖ&РНОМУ

лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей

организаций:..экспертньш
' (фамилЙ, имя, отчесiво
(последнее - при-БjiЕ77),

оргalнизации с укýанием рсквизиlOв свидЕт€льства

не привлек,}лись

лекаемых к

Гкспертной

об
об аккредrrлдии и нaмменовatния органа по аккредl,t:гilц{и, выдавшего свидсfсльсrво
аккрешrгаuии)

присутствовал (и):
При проведении проверки
-Иванова
Юлия Анатольевна, директор
юрид{ческого лица, индивид/ltльпого предприниматеJUl, его уполномоченного

МАYД9

пЗДIvIШu

представ}Iтеля, прис}тствов:tвшего

при проводении проворки)

пере.lень мероприятий по концолю проведенньж в рамках настоя

пожарного
представлен отчет о результатах расчета flожарного риска: oтtleT о результатах расчета
рйска на объект з&щ"ть, отсутс,рУ,9,1 ,=..,,=r=..,==,====r===r,
,;;;;;а
ия отчсгц об
==r=r===rrr=r,

IIожарной
представлены специЕtльные технические условиrI, отраrкающие специфику обесrrечеfiия
и
беъопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимьD( инженерЕо-технических
с
согласованные
организационньIх мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
на решение задач в области
федеральным органом исполнительной власти, упоJIномоченным
пожарной безопасности: , не пр9дставлены
(yкaзьrвшoтсяp.o*,n,"iётyi@ии,ксм,кoгдaипакtкoйoбъeкгзащlпьrpазpaбoтаньt,пpавooбладательДllннoгo
объекта, в случао отсуготвия СТУ, об этом делается соотвстствующая запись)

ПpeдстaвленooxpaннoеoбязaTeльстBo*_фэ..g5y'*Pp"pJ'9|9нa9л-eД1::'щ
отсугствия охранйого обяЭательства, об этом делается соответств},ющаJt запись)
(указываютсЯ
докуме}гга" в
реквизитЫ

сJI}п]llе

R хопе пDовеления п
Вид нарушения требований

Jф

п/п

l

1

пожарной безопасности, с
указанием конкретного места
выявленного нарушения

lьUIвлеЕы

вании

ния

безоп асности:

и наименование нормативного
правового акта Российской Федерации и (или)
нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого (ьж) нарушены

пункт (абзац гryнкта)

2
нарушений не выявлено

a
J

Сведения о
лицах,
догryстивших
нарушениrI

требований
пожарной
безопасности

4

Журнал у{ета проверок юридического лица, индивидуtLльного предпринимателя,
государственного контроля (надзора), органаN{и муниципzrльного KoHTpoJUI
проводимых оргЕtн
гIроведении выездной проверки) :
внесена (

Запись

в

чполномоченного

проводимьж
Журна-ш учета проверок юридического JIица, индивиду,rльного предпринимателя,
контроля, отсутствует,
органаNIи государственного KoHTpoJUI (надзора), органами муниципального
(iаполняется при проведении выездной проверки) :
уполномоченкоrc преляавmля)

отметкаоприменениитехническихсредств:ё9:цр,:ид!91Iллц9ь
техничЕiББ-средсгва,
(указывается нмменоiанио примоrlяемою

модель, марка)

