
была проведена

Министерство Российской Федерации rrо делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

15 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по KpacHoKEtMcKoMy городскому округу упрЕtвлениJI надзорной деятельности

и профилактической работы Главного управленшI MIIC России по Пермскому краю
(HMMeHoBaHr.te органа государственного коIrгроJIя (надзора) или органа NfуIrиIшпального коптроля)

г. Краснокамск 66 30 ') сентября 20 19 г.
(дата составления акта)

17 часов 00 минут
(место составленlля акга)

(время составления асга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного коЕтроля (надзора), органом муниципального кон+роля

юридического лица, индивидуальпого предпринимателя
Ns 99

По адресуiадресам: Пермский край. п. Майский. ул. Центра.тrьная. 1.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжениl{ (приказа) начальника 15 Отдела надзорной деятельности и
ПРОфИлактическоЙ работы по KpacHoKatr,tcKoMy городскомч окр}.гу J,.правления надзорной
ДеяТельности и профилактической работы Главного управления Mr[C России по Пермскому краю
М.В. Паценко от 10.09.2019 J\Ъ 99

(вид докумекга с указalнием реквизLIюв (номер, дата))

внеплановtUI, выезднчUI проверка в отношении:
(плановм/внегьтarновlul, докумекгарная/выезднм)

муниципального автономного у,лреждения дополнительного образования Цетская школа
иск}rсств> Краснокамского муниципального района Пермского края
(наименоваrие юридического лиц4 фамилия, имя, отчоство (последнее - при наличии) индивидiiшьпого предпрlллимателя)

,Щата и времJI проведения проверки:
(( 2З )) сентября 20 19 г. с 15 час. 00 мин. до lб час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

00, \лиц, до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч." 30 "сентября 20 19 г. с 1б час.

(ЗапОлняегся в сJIучае проведения проверок филиа.пов, предстirвительсгв, обособлеЁньж структ}рных подразделений юридаческого
лица или при осуществлении деятельности индивид/ального предпринш\{атеJIя по нескольким адресаlu)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дняl 2 часа
l (рабочих дrейrlчасов)

Акт составлен:15 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
КРаСНОКадлском}, городском}, округу управления надзорной деятельности и профилактической

ы Главного вления Мчс России по
(наименование органа государственного коЕгроJuI (надзора) иJIи органа муниципilJъного конгроля)

С КОпией распоряжения/приказа о проведении проворки ознакомлен(ы): (заполняется цри цроведении
выездной проверки) 2З,09.2019 09.2019

на о начаlте п Леонидовна
(фшrилии, иниlц{alлы, подпись, датц время)

Щатаи номер решения прокурора (его за:r,лестителя) о согласовании rrроведения проверки:_
(заполняется в случае необходимости согласовalния проверки с оргtlнtlшlи прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку: Щербаков Владислав Юрьевич. инспектор 15 Отдела надзорной
деятельности и профилактическоЙ работы по Краснокамскому городскому округу управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Мчс России по

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкностъ доJDкностного лица (доlпtностнь* лиц), проводившего(шt) проверку; в случае
приВлеченlul к уlастшо в проверке экспертов, экспертных организаций указываютея фамилии, имен4 отчества (последнее - при наличии),

доJDкности экспертов l.t/или нмменованшI экспертных;#trffi:#ж;ýý;ж::rт#**ства об аккредrmацш,r и наименовIlние оргzlна

При проверке применlIлись: рулетка изморительнаlI метаJIлическшI UMSMKT 2 (Fisko) 5 м..
заводской номер 244 свидетельство о поверке JrlЪ 14118693 от 08,04.2019. смартфон кАррlе IPhone>.



2

ПРи проведении проверки присугствовал(и): директор Караваева Мария Леонидовна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при налllчии), до.тlжность р}ководитеJlя, иного доJDкностrого rпаца (доrrжносттьrх лиц) или }полномоченногО

представитеJIя юридического JIицц уполномоченного представитеJIя ItrlдLlвид/alльного предприниматеJUI, )полномоченного предстllвитеJIя
С{lМОРеryЛИРУеМОЙ ОРГаНИЗаrДШа (В С.ГrУtае ПРОведения 

чfiffi##;ffilх?J,15*мой 
организации), присутствовавших при цроведении

В ходе проведеЕия проверки:
вьuIвлены нарушения обязательньu< требований или требований, установленньIх

муниципаJIьными правовыми актitп,{и (с указаrrием положениЙ (нормативньD() правовьгх актов):
(с указанием характсра нарушений; лиц, догryстивших нарушенlля)

вьU{вленьI несоответСтвиrI сведеЕиЙ, содеРжяrцихсЯ в уведомЛении О начале осуществления
отдельньD( видов предflринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положениЙ (нормативньD() правовьD( Ежтов):

ВЬUIВлены факты невыполнеЕия предписаниЙ органов государственного KoHTpoJuI (надзора),
ОРГаНОВ МУНиЦипального KoHTpoJUI (с указшrием реквизитов вьцанньD( предщисаниЙ):

нарушениЙ не вьuIвлеЕо: предписаrrие от 18.0б.2018 Nq 40/1/1 вьшолнено в полном обт;еме.

юридического лица, индивидуального предIIринимателя,
проводимьж органами госу го KoHTpoJUI (надзора), органами муниципального KoHTpojIrI
внесена (заполняется при п и выездной проверки):

(подпись
индивид/ального предприЕиматеJIя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лиц4 индивидуального предIриниматеJrI, гIроводимьгх
орГilнull\,Iи государственЕого KoHTpoJUI (надзора), органами муниципального конц)оJU{, отсуtствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяощегф

Прилагаемые к €tкту документы:
год.ч.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки озн а), копию

(последнее - при наличии),

Пометка об отказе ознtlкомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного предстtlвитеJul юриди.Iеского лица,
индивид/aльного предприниматеJuI, его уполномоченного представll.ге.пя)

20]'9

/-r,

л(а):

'".aДZZl-z
или уполномоченного представителя

"ёLL" rc 2О iЩ г,

юридического лица индивидуального предприниматеJuI, его уполномоченного представц,теля)

,/r4'ffl-,
( поhlись )

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

Телефоны доверtJя:
МЧС России 8(495),100-99-99

ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02

Запись в Журна;r }лIета проверок

(подпись уполномочfurfuого представитеJul юридиtlеского лицц


