
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Кемеровской области 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Кемеровской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и
Кемеровского района

ОНД г. Березовского ОНДПР г. Кемерово, г.Берёзовского и Кемеровского района УНДПР
ГУ МЧС России по Кемеровской области

652427, г. Березовский, ул. КарбышеваЛб тел./факс (8-384-45~) 5-52-90. Е-таО: оерп-18@. уапёех.ги

г. Березовский
(место составления акта)

«20» июня 2017г.
(дата составления акта)
12 часов 00 минут

(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№25

По адресу/адресам: г. Березовский, пр. Ленина. 39._______________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 25 от «26» мая 2017г.. выданного заместителем начальника 
отдела НДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района Масловым Андреем 
Вячеславовичем_____________________________________________________ ________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ОГРН 
1024200647525)_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
"01" июня 2017 г. с 10 час. 00 мин, до 10 час.30 мин. Продолжительность 30 мин.
"14" июня 2017 г. с 10 час. 00 мин, до 12 час.ЗО мин. Продолжительность 2 часа 30 мин.
"20" июня 2017 г. с 11 час. 00 мин, до 12 час.00 мин. Продолжительность 1 часа 00 мин,
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: три дня / четыре часа 00 мин.________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: в отделении НД г. Березовского Отдела НДПР г. Кемерово, г. Березовского и 
Кемеровского района____________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)
Начальник Управления образования ЕГО Тетерина Н.А. 26.05.2017г. 10 час.00 мин._____

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) _____________________

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется___________________________________________________________________ _

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)
Лицо (а), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Кемерово, г. Березовского и 
Кемеровского района_____ по пожарному надзору -Гитрук Александр Степанович.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) , 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения 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 
аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовал:
Начальник Управления образования БГО Тетерина Наталья Алексеевна_____________________

(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: нарушения обязательных требований или требований,
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

установленных муниципальными правовыми актами в области пожарной безопасности не 
выявлено

№
п/п

Х арактер н ар уш ен и й  тр еб о в а н и й  п ож ар н ой  
б езо п а сн о ст и

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и (или) 

нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого(-ых) 

нарушены

Сведения о лице(-ах), 
допустивших нарушение 

(должность, Ф. И.О.)

1 2 3 4

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):____________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний:_________

нарушении не выявлено

Запись п 
провод: 
внесе

ерок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
арственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

роведении выездной проверки):

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

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

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

/ 'Ги о  Р ЕЛА'й /~ ь ,' 'ч .
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С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями пол

к-й^ ^ О Б Г О с&с Фрсть р(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_ 2017г..
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц) проводивших проверку)


