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МинистерствО Российской Федер ации по делам |ражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликв идации поQледствий стихийных бедствий

Главное управление MLIC России по Ивановской области

Управление надзорной деятелъности и профилактической работы
л

(наиNlенование органа гооуларОтвенногО конlролЯ (надзора) Itл1l органа ]\'t},ницrtIlальноГО кUtIТl]()]lя)

город Иваново
(место составленtIя акта)

K16>l февраля 201б гоjl __
{_{l-T а составllсн]lя,lli l а ]

14 часов 00 мин}rг __
(вре)lя сосl,авленllя aKTtI]

АКТ ПРОВЕРКИ
органом федерального государственного пожарного надзора

юридического лица

N17

По адресу/адресам: г.
площадь Пушкина. д. 2)

(ltecTo Irровеления llроверки)

на основании:

,Щата и время проведения проверки:

проверок филиалов, представительств. обособленных структурных подразделении

юридического лица не проводилось.
"-" _ 20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Прололжитс-lыIость
,,-,, _ 20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ rrин. ГiролоJIжитеjIьнос,I,ь __

(заполняется в случае прБдaпu" проверок фrlлиапов. пре_]ставiIт!-,lьсгв. обособлеrtных с,гр)к-г\'р}|ых 1lti.lРаЗ,lеlСНllii lt)l)ll'llILl((Klllt)

.ilица lIлll llpll ос\,ществ]lен1.1tт деятельнос1l.i ин.]ltвlI.1\21,1ьного пре]IIрIIнII\1атс,lя IIо HecKr],цbKIi\l a-IpecaII)

Общая продолжительность проверки: с i0 часов 00 минут <20> января 2016 года по 10 часов

(плановм/внеплановаJl, документарн.rяlвыезднм)

(наименованI]е юрtlдическогО ,лrrча, фамилия, tl]!lя. отчество (последнее - при наlltчIltr) I,lнJr]в},д},zlrьного Itредприни]\{ателя)

20]' чение lu часов
(р абоч rrx дttеri/ч асо в)

Акт составлен:
(наи},енование органа государСтвен}lогО коIlто,r]Я (надзrlра) I,tли органа NtчнttцttIlальноГО KUHlp(t lя)

С копиеЙ распорлкения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамllrllIl, tIllLlill]a,пы. подllI,1сь.,1ата. врс\lя )



?

!жа иномер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения \
проверки: в соответствии со статьёЙ 9 Федерального закона от 26.12.2008 Nq 294-ФЗ "О ',
защите прав юридических лиц и индивидчальньгх предпринимателтеи при осуществлении \
госчдарственного контроля (надзора) и муниц;пального контроля) согласование \
проведения проверки в органах прокурат}rры не треб}rется

(заполняется в случае необходимости согласов.lниJl проверки: органаyи прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверкуlНачальник отдепения (государственного пожарного надзора
и профилактическоЙ работы) - государственный инспектор города Иваново по пожарному
надзор}, З}rбанов Иван Юрьевич. главный специалист отделения (гос}zдарственного
пожарного надзора и профилактической работы) - государственньй инспектор города
Иваново по пожарному надзору Стрелков Евгений Алексеевич. старший инспектор
отделеЕия (государственного пожарного надзора и профилактическоЙ работы) -
госчдарственный инспектор города Иваново по пожарному надзору К}rприянов Алексей
Сергеевич. инспектор отделения (гос}rдарственного пожарного надзора и
профилактическоЙ работы) - государственный инспектор города Иваново по пожарному
надзоLу Гавриленко Виктор Вадимович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностrых лиц), проводившего(их) проверку; в
случае привлечениJI к участию в проверке экспертов, экслертных организаций указываются фаrлилии, имена отчества (пооледнее - при
наличии), должности экспертов t/или наименованшI экспертных оргаIrизаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствоваJIи:

\I]o'lIlO-\lOtleHHOГl) ПреJсТавltТеJя tорII_1'iЧескt]гt],ltlца_ \по,-lно\{0ченного гtреJставllте,lя ]IHfIlBIljl\f,]bHt]гo преJпр]lнII\{ате.lя.
\,п(],lно\ оt{еlI]I(l," "o,i:J:ilj:;l,iii]ii:1].i:til:i,JKffxT]iJHl];H::ii;lTii;H::x;,^:;,", саrlорегr,лrlрrеrlоit

В ходе проведения проверкII:
1. выявJены нар\,шения обязательных требований или требований. чстановленных
}1\ниLItiпа--lьrIы\lи правовы\lи aKTa\Il1 (с rказание\I по-цо;кений (норrlатrtвных) правовых актов).
а }.l\IeHHo:

1. Рчководитель органлlзации не обеспечиJ напичие инструкции о действиях персонала
по эвакуации людеЙ при пожаре. Основание: п. 12 ППР РФ (Ответственность за данное
адN,Iипистративное нарушение пред},с}{отрена ч. | ст,20.4 КоАП РФ (Свеление о пицах на
которых возлагается ответственность за совершение правонарушения: директор ОГАУ
<14воблдраN{театр) Иконникова Елена Владимировна);
2. Инстрl,кция о lIepax по;карной безопасности разработана не в соответствии с

разлеjlоN.,I XVIII ППР РФ Основание: п. 462 ППР РФ (Ответственность за данное
аjI\{иrlLIсl,ра,гиRI]ое FIар},шIение прсдVсгчIотрена ч. 1 ст. 20.4 КоДП РФ (Сведение о лицах на
ко,горых возjtаI,ается ответствеIIность за совершение правонарушения: директор ОГАУ
кИвоблдрамтеатр) Иконникова Елена Владип,tировна);

(с ),казание]\t характера нарушtснllй. 1Itu. Jоп}стивших наруurения)

2, выявлены несоответствиrI сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовьrх актов): данный вопрос не
являлся пDедметом пDовеDки

З. выявлены факты невыполнениlI предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьцанных предписаний), а
именно: данньй вопрос не являлся предметом проверки

4.



)

Запись Дур"- учета проверок юридического лицъ индивидуального
предприни щимых органами государственного контроля (надзора), органами
\{},ници , внесенаr[5аполняется при проведении выездной проверки);

(подпись уполноN{оченного Iц)едставитеJя юрllдrlческого jlrlца,

индивLIдYапьного предприниN{ателя, его },полномоченного

лредставлтеля)

урнал )пIета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органаNtи гос)rдарственного контро,rIя (надзора). оргilгIz,t\{и N,1},IIиl\tlIIai_rI1,IloI,0

контроля, отсутствyет (заполняется при проведении вI)Iезлной проверки):

(подпись проверяюшего) (подпись уI]оJIноNlочеilпого лредставителя tоl]ll,циLlеского J1ll(a.

индивltд\,аIь}lого лре]прItнllN!а,rе,qя. его чI]оJlноNлоченного

Прилагаемые к акту документы:

представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ю. Зчбанов

:5
\ *_:
\\?

С актом проверки ознакомлен(а), копию ло)Itения Ml,t llолччи;l(а) :

представитеJя юрrtдического пrIца, инливид\,ilльного llредпрIJIl}l]\tателя. его уItоJtlо}tоченного Ilредсгаlв1.1те]я)

2016 года

(подl1I.,сь]

Пометка об отказе ознакомления с актом IIроверки:
(подлl.tсь yлоllноN]очен}l(]г() доJ)IiIJос] ] IOIi) ..Iицil ( _1llIl)

IIрOво,l1.1вшег() Ilp()BcpK\ )

телефон доверия (49З2) 29-99-99,


