
Глirвlrое управлеIIие N{ЧС России по Иваrrовской области
упр авлеIIIIе н адз opIroli деrlте.lIьпости и профилактической р аботы

о l,.f е..l lI адз о р ll oii д еяr,е",r ь lI о ст,II lt п р о ф и.tr актич ecKoIYI работы городского округа Ивашово
{\ к.ilывается Iial1\1elIoBaIlIIc коlil,рольного (налзорrtоr,о) органа и ttри необхолимос.l,и его терри,гориальног0 оргаtrа)

о,г "25" оrстября 2021 г., 17 .lac. 00 миll. N 507
(дата и время составления акта)

153002, Ивановская область, гороlI Ивашово, улица Бат5rриrrа, 12l5
(rr,rсс,го cocT,aB;te tt ия aKтa)

Акт внеплановой выездной проверки
( плаrlовой/в rrеплаllовой )

1. Выездная проверка rтроведена в соответствии с решением замесц{теJuI начальника отдела

I,o

.iеrtсровым Евгелtиелt l}ик,l,оровlrllеý{ of, 19.10.2021 N9 507 (учетный NЪ КНМ З721 006 1 00020 1246801 )
(vказываеr,сll ссыJIIiа lla решlеIiие ytIoJIItolvlotletltloгo llоJlжllос,гllого JIица коriтролыlого (надзорttого) оргаrrа о

Itроt]еjlеItии выездttойl rlpol]cpKl{, у.IетItый tto1\,Iep выездной проверк1.I в едином реестре контрольных (rrадзорrrых)
мерогrр ttя,r,иri),

2. IJыезzцгlая tlpol]epкa IIроведена фелера:rыlым государстl]еIIцым пожарным IIадзором в paN,IKax

кoII,гроjIя испол}IеIIия ранее выдаIIIIого предписания по устра}IениIо rrарушений обязательных
r,ребоваlлий гtо;картtой безопаtсгIос,ги о,г 0З,03.2021 NЪ 46l|lЗ1, срок /IJIя испо_цIIения KoTopol,o ис,гек
04, 10.2021 года

(IlallN,leIloBaII1.1c titl,lta l,осуларсl,веIIIlоI,о коIIтро'lIя (налзора), вIlда \{уlIиllt{палыlого коIIтроля в сооl,ветс,гt]Ll14 с
с]lllliыN,I peecтpol\,I BI.I;toB (lслера,itьIiого государсl,веrlноl,о коII,гроля (налзора), регио}Iалыlого государствеitltого коIrгроля

( r rадзора). },IуIIиtп,irIаJIьного Kot tr,ро.пя)

3. ВыезднаrI проверка проведена:
LlttctteKтopoпl от/{еjIеI]Itя организаIIии на/{зорных и профилактических мероприятий ОН/{ и ГII)

t,о, lulваtIоrзо УН/] l,r IIР I'лавI{ого уlIраIjJIения N4ЧС России по Ивановской области (госуларс,[]]енIIым
ll l t с1] cK,0,0po\,I r,ороlIского округа Иватtово по пожарrIому на/{зору) Коротаевым Сергееп,t IОрьевllчсм

.l" К проведепиIо выездllой iIроl]ерки были при]]лечены
специа]Iисl,ы: Ile привлекались

(t,казываtоr,ся фал,rилии. tIMetIa, о,гtlссl,ва (прrr rlаltичrtи), долlкltости специалисr,ов);

эксперl,ы (эксперт,tlt,Iе оl]гаIlизации): не приI]JIек€LцисI)
(vказываtо'гся (lап,tилrtlt, 1,Il\,1ella, oI,LIecTBa (при налt,t.tttи) должностLl эксllертов, с указаниепt сведегtий о сl,а,гусе

aKttpc11l.t гаtlltи)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания и ттомещений МУНИЦИПАЛЬНОГО
БIОЛЖЕТI-IОГО УЧРЕЖДIЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО
ГОРOДСКОГО ДВОРЦА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

(указывается обl,ек,г KoII,IpoJtrl. в oTIloll]ellиIl которого tlроведеIlа выезд}Iая провсрка)



б. Выездная проверка была проведеFIа по адресу (плестополохtениtо): 1-i3002.

область, город Иваново, улица Батурина,1,2l5

(указываtотся да^гаи время фактического I.Iачала выездной проверкll, а TaK)Ite дата и вре;чя факr'ическоI'О
oKoHtIaHIбI выездной проверки, при необхолLIN,{ости указывается часовой пояс)

проr]едеIIие вьтездной проверки приостанавливzLцось в связи с }Ie приостаFIаI]ливLцосL
\.

ll _ г., __ час. _ мин.

_ г.,._,__ час. ___ N,IиFI.

(указывается oc[IoBaI.1Ile для приостаIIовлеIllIя провсдсrII.Iя выездl.tой пpoBel]KI.I, jlaTa tl вl)еNiя l,iачаJа, а TaKiKe /ilal'a ll
время оконча}lия срока приостаI.Iовлеtlия проведенлIя выездllой проверки)

Срок tлепосредствеtlного взаимодейстI]ия с ко[IтролируеN,{ым лицом составиjI:
1 рабочий день 1 час 00 миI{ут

(указывается срок (рабочrlе дtl1.1. часы, ]\,{иLlуты), в пределах которого осуu{сс,гt]jlялось IIепосредствеIllIос
взаимодействие с контролируемым лицом по инициат1lве коllтролируеп,rого лIrца)

9. При проведении выездной проверки соверIпены следуIопIие коIIтрольIIые (riаlзорriыс)

/{ейстI]ия:
(указываеr,ся первое tРакr,t.iческl,t coBeptIIeIIIloe KoIll,poJIbIioe (rrалзорrIое) ]iейсr,вt,tе: l) осп,rотр. 2) ,itocпroTp: З) оlillос.

4) по'llччеlтllе п1,IсьN,IеIlных объясttений: 5) rrcтpeбoBa1,1I.1e док),,,N,Iентов, 6) оr,бор проб (образшов); 7) иtlсr,рl,мен,га"цьIlос

обследованl.tе; 8 ) r,tспытание ; 9) экс гтерr,иза; l 0) экспер r,r м errr,).

в следуIощие сроки:

(указыватотся датLI lI [,lecтa фактическtt совершенных коrtтрольных (налзорных) действлrй)

по результатам которого составлен:
1)

(указываюr,ся даты составлеIlия 1.1 реквизиты протоколов и иных докуi\lентов (в .lастtlос,гIl. протокоЛ oci\loт'Pa,

про1окол досN,lотра, протокол опроса, пLlсьмеtlIlые обт,;tсlIеttия. гlротокол отбора проб (образrtов), ПрОl'ОкОJi

инстр}т,Iеrlтального обследоваttия, протокол испытания, экспертное заклlочение). составлеIlных по рез\/JlLта,г,]\,
провеления контрольных (налзорных) действtrй l.] лрriлагаеN,Iых к aKтy)

2)
(указываtоr,ся аналогиLlllые сI]еJlеlItlя по t]l,ol]oNlv IJ иIIым коlIтрольlIыNl (налзорI|ым) лейст'вияr,r)

10. При проведении выездной проверки были рассN,{отреFIы следуIошие документы и свеllеIIиrI

1 ) Правоус,ганавливаIоIцие докумеI]ты на обт,ект защиты.
2) Свидетельстl]о о прохохtдении обучения McpaN{ пожарпой безоtlасrlос'ги.
3 ) }KypHa;l эксплуатации систеN,I противопожарпой защи,гы.
4 п безопасности.

(указываIоl,ся pacci.loTpelillыe пр]] провелеIt1.III высзJtl]оl:l I]poBepI(п локуIIеltты I] свсдеtit,Iял в'гс)]\{ rIIlсле: ) Ilаходl,tвLUI]сся в pacllOprl)I{c,llllI

взаt.tмолсitсrв1,1я.,l )

иные (указа,гь исто.Iник).

11. llo рез},льтатам выездпой проверки усr.апов;lепо. .tTo llредписаltце оII/IиIIр г.о. иваltовrr or,

03 марта 2021 года Nb 4б11/31 выполнеllо в полltом объепле.

(у,казываtотся выводы по результатам проведс}lllя выездl;ой пl]оl]е}]кj t,

Федерации. об rtсполненlrlr palIee принятоГо решенпЯ коrIтрольногО (rrадзорного) оргаtIа, яв.ляlоu{|lхся прсд}Iе,г()пt высздrIоt]i IlpoBeplt1,I-

(указываtотся адреса (местоположенlIе) места осуlI1ествлен14я контролируемыN4 лицоNl деяте-lьностll ил1,I Nlecl'a

нахождеFlия иrrых обr,ектов коIIтроля, в отI]ошеllI,]и которых была проведеI{а выездtIая проверка)

7. Контролируемые лица: МУI]ИLIИПАЛЬНОЕ БIОДЖЕТL{ОЕ УЧРЕiКДIlНИI],
/{опоJIнитЕJIъного оБрАзоI]АtIия иI]АFIовсIuЙ r,ородскоЙ дворЕц дЕтскоГо и
IОНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА, ИНН З702IЗ7З86, 153002, Ивановская область, город Иватtово.

улицq ýаIJрцЕg.l?Д_
(указываlотся (lамилия. имя. oTLlecTBo (при наличrtи) грая{даIIина илtt [IaIJ]vIetloBaIlиe органlIзаtli.l1.Iл II\

IdгlllивиJlуалыlые номера налогоплательlIIIJка. адрес оргаIII,Iзаци11 (ее фlллrtалов. представительств, обособ-цеttrtых

которого проведеI{а выездная проверка)

8. I]r,rездIrая проверка проведlена в след_yIоrIIие сроки:

9_'2ý" августа 2021 г.. 10 час. 00 мин.
rro "25" авг),ста 2021 г.. 11 час. 00 миtt.



Fli1.1 ]{]l]Hl)] t] i \lcl]l]Ilpl lrtl tIrl )

l ]. К rrзсl оящеNlу акl ч llрилагаIоl-сrI:

laliilie дOlivllе}tIы lI llIIые ]\talTcpIlallы, ,lв,пJllощIlесrl лока]аl,еJlьства\tll нill]\,шЕ|IIIя uбязlге.tьttьiх rребованllй)

1,1rrспек,гор о,гiIс,пеIIия оргаr{изации налзорiII)Iх и

iIроd]L1.]Iактичсских l\,icpоlIрия,гий ОI Il_[ и ГIР
( I,.o. 1,1BaHoBo) yIIравJIеIILlя Ilа/{зорпой лея,геJII)IIосI,и

tr ltpo(llt:tirKl и.tеской рабоl,ы - I,осу/{арст,tзеttный
l]lictIeKTop l,.o. Иваново l1o lloжap[IoN,fy па/Iзору

Коро,гасв C,lO,
i_l0,])litlOcl,b. (ltltt.t-tttя_ lllll1tllI,1]lbl I,1Ilcl]eK,1,ol]a (ру,кtlволl.t,ге"rя грl,гtпы

ttHcгtctt,1,o1loB)_ ],рOволlIвlltеl,(] t}t,leз/iltlyIo I!l]OBepK_\,)

!ц

т ел ctPoH. элсltтllоttt t ы й a.,lpcc ( пр l.t на"тl.tч llи )

(),r rrсгка об озttакоrrлеtIIJl{ IIJIи об оr,казе в озIIакоI4JIеllrttt коIIтрол]IруеN,Iых лиll илI4 Llx предстаI]l]телей с aKToN,l

выезлttой проверки (лаr,а r,r врел.ля озIlакопtления)

, .Z!:4o. -</ /*'J- Q- /r " ,/а-zz-ыль-
ф,.--_---=,

с I ]е tlиi.lJl i]З ilPOBa I l l iONl ]"II9Kl'POtl I lOM IlOPl'aJIe

* ()l,пte,I,Krt рaiзNlсll{аIо,I,ся Ilocjlc реаJlизаttиt{ уli;lзаIlliых в ttttx лсйс,l,вtrt:i.

flOC,l;
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