Приложение к приказу
Минэкономразвития РФ
от 24.05.2010 г. № 199 (в ред. приказа
Минэкономразвития РФ № 532 от
30.09.2011 г.)

МЧС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
3 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ЮЗАО
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
119334, г. Москва, улица Вавилова, дом 68, кори. 1
(499) 1343476, (499) 1341928
г. Москва,
бульвар Адмирала Ушакова, д. 11

23 ”

(место составления акта)

ИЮЛЯ
20
(дата составления акта)

19

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государствен н ого контроля (надзора), органом м униц и п альн ого контроля
ю ри дического лица, и н дивидуального предп ри н им ателя
№
244
По адресу/адресам: г. Москва,
бульвар Адмирала Ушакова, д. 11, улица Адмирала Лазарева, д. 57__________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 244 от «18» июля 2019 года._____________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

внеплановая, выездная_______ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ В.В. КРАЙНЕВА»_________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«23» июля 2019г. с 12 час.00 мин. До 15 час 00 мин. Продолжительность 3 часа_______________
«__» _____ 2019г. с __ час.__ мин. До__час ___ мин. Продолжительность _____________________
(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 день / 3 часа (23.07.2019г с 12ч ООмин до 15ч ООмин)
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: 3 Региональным отделом надзорной деятельности и профилактической________
работы управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Извещена 11 ч 00 мин, 18.07.2019 Аксенова E .A.\f 0^3% ***<<<•£>('
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

^7

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: инженер 3 РОНПР Управления по ЮЗАО Главного________
управления МЧС России по г. Москве Феклисов Сергей Борисович____________ _______________
(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 (в случае, если имеются), 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 — Аксенова Елена Алексеевна
(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):

Ответственный за нарушения требований пожарной безопасности -

:___________________________

(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):
(указывается существо нарушения или невыполнения)

Нарушений не выявлено
В ходе проведения внеплановой проверки на основании распоряжения №244 от 18 июля 2019
года, предписание №336/1/1 от 29.10.2018 года выполнено в установленный срок в полном
объеме._____________________________________________________

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,
щвидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

Журнал учета
органами государ
(заполняется

дического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
онтроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
ении выездной проверки):

(подпиЬ£ проверяющего)

цеского лица,
ого^йредстав ителя)

(подпись уполномоченного представиг
щвидуального предпринимателя его упо,

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение №244 от 18.07.2019 года.у^ч
Предписание №336/1/1 от 29.10.2018 года.

Подписи лиц, проводивших проверку: инженер 3 РОНПР Управлен
управления МЧС России по г. Москве Фетисов Сергей Борисович
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Директор — Аксенова Елена Алексеевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

