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Проверено. Приобщить в КПД.
Начааышк ОНДиПР Кривошеинского района
________________________ Семенов И.А.
Лита.

подпись

Отделение надзорной деятельности профилактической работы Кривошеинского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы
___________________ Главного управления МЧС России по Томской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. кривошенпо. Кривошеинского района

" 07 ”

(место составления акта)

мая

20 19 г

(дата составления акта)

_____17 часов ор минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
opianoM государственного контроля (надзора), органом м униципальною контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ _____ Г5_____
По адресу/адресам: Томская область. Кривошеинский район, с. Кривошеино. \л. Новая. 38. у. .
Ленина. 31. ул. Кедровая. 25/4. ул. Кедровая. 25/1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения отделения надзорной деятельности и профилакгическ >й работы
Кривошеинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы
1лавного управления МЧС России по Томской области о проведении выездной проверки № 15 с
03.04,2019 г.___________ _____________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная________________________________ проверка в о гношенш :
__ ___________________ (млановая/внеплановая. документарная выездная)________________________ ___________

Об.застое Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж :ение
«Кривошеинский агропромышленный техникум »
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
23 “
07 "

04
05

20 19 г. с 10 час. 00 мин. до
20 19 г, с 15 час. 00 мин, до

12 час. 00 мин. Продолжительное
16 час. 00 мин. 11рололжнтсльнос

1 день
1 день

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня_______________________ _

_____

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы Кривошеинского
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного хгправления
МЧС России по Томской области__________________________________________ _ _ _ _ _______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контре ш)
С копией распоряжения/приказа о проведении
выездной проверки)
/0
.

Директор Сайнакова Н.Н.

проверки ознакомлен(ы):

______ Л

.
J -Л

(заполняется при проведении

,^о-с

______О _______________

/Л ^ -

(ф ам $и и . инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения п роверю ;_______
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокурату ры)

Лицо(а). проводившее проверку: Семенов Иван Александрович, главный государственный
инспектор Кривошеинского района Томской области по пожарному надзору
При проведении проверки присутствовали: Козлов Игорь Анатольевич нач отдела по бе ■тасноетт

1

В коде проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требовании (с
азание :
по. ожений (нормативных) правовых актов):
№
Вид нарушения обязательных
Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного
требований
пожарной
безопасности
п/п
правового акта Российской Федерации и (или)
нормативного документа по пожарной бе (опасности,
требования которого (-ых) нарушены
1.
В учебном корпусе на Зм этаже по \л. и. 23д Правил противопожарною режима
Новая. 38 Сняты двери эвакуационных Российской
Федерации.
у ержденнт
выходов из поэтажных коридоров, постановлением
Правительства
Российски
.ice!яичных клеток, препятствующие Федерации от 25.04.2012 г. № 390
распространению опасных факторов
пожара
на
путях
эвакуации
предусмотренные
проектной
докумепгацией:
7
В учебном корпусе по ул. Новая. 38 п. 33 Правил противопожарного режима г ’оссийскл
двери лестничных клеток не имеют Федерации.
утвержденных
постановление
>плотненнйв притворах
Правительства Российской Федерации от ' .04.20! 2
№ 390;
ч. 1 с г. 6. ст. 89 Федерального закона от 12.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о i ребования
11ожарной безопасности »;
п. 4.2.7 Свода правил СП 1.13130.2009
ч
В
учебном
корпусе
по
ул.
Новая.
38
J.
п.п. 36г. 62 Правил противопожарно!, режима
двери лестничных клеток, находятся в Российской
Федерации.
ул ержденны.
о 1 крытом положении.
постановлением
Правительства
'оссийско!
Устройства для самозакрывания дверей Федерации от 25.04.2012 г. № 390:
находятся в неисправном состоянии.
(Не допускается устанавливать какиелибо приспособления, препятствующие
нормальному
закрыванию
проти вопожарн ых
или
иротиводымных дверей (устройств).
Территория но адресу с.Кривошеино.
ул.Кедровая. 25/4. не отделена от леса
защитн ой
проли вопожарной
мштералпзованной полосой, граница не
очищена
от
сухой
травянистой
и.п. 72 3. 78 Правил противопожарно! режима i
растительности, и других горючих
Российской
Федерации.
ут вержденныт
материалов.
постановлением
Правительства
Российское
Территорию следует очищать на полосе
Федерации от 25.04.2012 г. № 390;
шириной не менее 10 метров от леса
либо отделяют лес противопожарной
минерализованной полосой шириной не
менее
0.5
метра
или
иным
11ротнвопожарным барьером.
Лицами, допустившими нарушения, являются: Козлов 11.А. нам, отдела по безопасное! )1 БГЮУ

4.

КАП 1
(с указанием характера нар> шений; лиц. допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с ■катанием
положений (нормативных) правовых актов):_________________ ______________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):____________

нарушений не выявлено

/ ____________.__________________

Запись в Журнал учета ороверок юридического лица, ииди видуадвного предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора). органауть^уницип^иьного контроля
внесена (заполняется^йри йроведении выездной проверки ):
(подпись npoBefiMMiief'ay

(подпись уполномоченного представителя юридического лица.
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

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

(подпись уполномоченного представ
индивидуального предпринимателе
предсуави

едя ю р ид ичес ко го л и на.
уполномоченног

Прилагаемые к акту документы:
И.А. Семенов

Подписи лиц. проводивших проверку:

-

и -

актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями получил(а):
К. 1 - ю р, I-1.А. нач. отдела по безопасности ОГЬПОУ КА1 П
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или у полномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“

Of

<^ 1 /

20$

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись у полномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

