
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ 
683000, г. Петропавловск-Камчатский. ул. Пограничная. 85. тел/ факс: (4152) 30-10-67. (4152) 30-10-68 

Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

г. Петропавловск-Камчатский «06» марта 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

«13 » час. «00» МИН.
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№21

По адресу / адресам: г. Петропавловск-Камчатский. ул. Советская, 26
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 21 от «27» февраля 2018 г. была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

внеплановая / выездная проверка в отношении юридического лица: Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа №1»

(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«06» марта 20 18 г. 
с «12» час. «00» мин. до «13» час. «00» мин. Продолжительность «01» час. «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: « 01 » рабочий день. «01» час «00» минут
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и ПР по г. Петропавловск-Камчатскому
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Камчатскому краю 

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): в «12» часов «31» мин
(заполняется при проведении выездной проверки)

«27» февраля 2018 г. посредством факсимильной связи на факс абоента 42-53-70 J
(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку:
Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, капитан 
внутренней службы Тимошенко Дарья Игоревна.

При проведении проверки присутствовали:
Заместитель директора по АХЧ -  Ефимова Маргарита Михайловна___________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморе- 

гулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: 
■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными пра

вовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
не выявлено. 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требовани
ям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 



не выявлено

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзо
ра) (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание № 65/1/1 от 17.05.2017 г. 
Выполнено в полном объеме

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне
сена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполном^ийяого представителя юридического лица, индивиду- 
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсут
ствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц проводивших проверку:

«06» марта 20is  г.
V ’ V V  М.З*Й> Ля,*,:

Государственный инспектор 
г. Петропавловска-Камчатского 
по пожарному надзору. 
капитан внутренней службы 
Тимошенко Дарья Игоревна

' Z *  V ;•( '

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Пометка об отказе ознакомления с актом про
верки:

(П|

, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«_____ » марта 2018 г. _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

Начальник ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы Апаликов Ю.Ю.


