Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тюменской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г.Тюмень, ул.М.Горького. 72, тел. 590-564, факс 590-510 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 13
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля)

г.Тюмень. ул.Московский тракт. 39, тел. 30-37-98 E-mail: ondl3@ bk.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

г. Тюмень, ул. Московский тракт, 39

«10» декабря 2018г.
14ч. 30 мин.

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

251

По адресу/адресу: г. Тюмень, ул. Ставропольская. 11а/1.
(место проведения проверки)

На основании: распоряж ения главного государственного инспектора Калининского АО г. Тюмени
района по пожарному надзору Черкасова Н.Я. № 251 от 06 декабря 2018г. и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,_________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная_________________________________ проверка в отношении:
_________________________________________(плановая/внеплановая, документарная/выездная)__________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКО-ЮНОШ ЕСКИЙ ЦЕНТР "ГРАД”ГОРОДА ТЮМЕНИ
(наименование юридического лица, органа местного самоуправления, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
по адресу места фактического осуществления деятельности
г. Тюмень, ул. Ставропольская. 11 а/1
«10» декабря 2018г. с 11 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. «10» декабря 2018г.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/3 часа_________________________________
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 1 3 УНД и ПР
Г У МЧС России по Тюменской области, 625049 г. Тюмень, ул. Московский тракт. 39. т. 8 (3452)
30-37-98_____________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)
о проведении проверки был уведомлен директор МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-Ю НОШ ЕСКИЙ ЦЕНТР
"ГРАД” ГОРОДА ТЮМЕНИ Гиносян Эдвард Наполеонович 06.12.2018г. 10ч.00 мин. копию
распоряжения, заверенную печатью получил директор МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-Ю НОШ ЕСКИЙ ЦЕНТР
"ГРАД" ГОРОДА ТЮМЕНИ Гиносян Эдвард Наполеонович 10.12.2018г. в 11ч. 30 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
не требуется______________________________________________________________ __
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокурату ры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор Калининского АО г. Тюмени по
пожарному надзору - старший инспектор ОНД и ПР № 1 3 УНД и ПР Г У МЧС России по
Тюменской области Шаталин Андрей Александрович.
(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 присутствовали: директор МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-Ю НОШ ЕСКИЙ ЦЕНТР
"ГРАД" ГОРОДА ТЮМЕНИ Гиносян Эдвард Наполеонович.
(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:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): в
местах проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей нарушений не
выявлено.___________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
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): Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
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(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
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(подп
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(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руквводоггеля, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

20 '<3. г.

