
Главllое управлеIlие МЧС России по Иваrrовской области
управление надзорной деятельности и профилактической работы

o,I)leJI ll а7дзо р ll clli лсrI,I,сJIьII ости II пр офилактLIческой работы городского округа Иваrrово
(лIiазываеlся iIallмeliol]atlIl.lc Kotl,i,poJlbIto1,o (ttалзорttого) opt,atla и прtt ltсобхолимос,гl4 его террI,1ториалыIого оргаrlа)

о1,"25" окт:бр::*2!2_L г.. 17.1ac. 10 плин. N 508
(даr,а и врсLrя состав",rсtrtля акта)

(п,tестсl сосr,ав';lеttttяt at<t,a)

Акт внеплановой выездной проверки
(п;tаrtово йlв t tеплаtlовой)

]. I]ыезi{trая iipol]cpкal проведеIIа в соответстl]ии с решеIIием заместителя начаJILЕIика отi{ела
oc,I,II lI о

'3сrlсрtlвыrл l,_вt,еttиел,t l}лtк,l,tlрсllзи.IеN,I o,t, 19.10.2021 J'ts 508 (уче,гtrыli М КНМ З72 1 0061 00020 12469501

пr cptl tlp r,rя,l r.l l"t ).

2. }Jыез;rrlzrя IIpoBcpKir IIроl}едсilа фсдсралыrым l,осударс,l,t]еIIIIым пожарныхl Irа/{зороN,I ]] pa\{Karx
IiоII,I,ро,]Iя IiсllоjlIIения раIIсе l]I)I/{аIIного flредписания по ycl,pai{eIrиIo тtарушеллий об,язательtrых
l}]сб()t]tlний поittltрttой бсзопасtrости от 0З"OЗ.2021 NЪ 40/1lЗ2. срок для исполI{епия которого ис],ек
tt.l ]t).]02|ro.ra

( rlалзора), i\l yI l }.I tlI,1 I iilJI ь t tого Kot Ir,роля)

j,'}] ысз.ltttiiя IIpol]cpK;l l lроведеIiа:
L{ttctlett,t,opol,{ ol,1iieJIeIIиrI орI,аIIизаI{ии нiuIзорлIых и профилак,гиLIеских 14ероприятий OI-Il{ и ПI'

t,o, [lваttсltзо YIIlI rt IlP I':rавrtого уIIравJIеIIия N4ЧС России IIо Иваllоlзской области (госуларс,r,I]еIIIIыN,I

1il]Cllcl(,l,()p()пl I,о])о.цск0l1] Olipvl,a Иваttово tto tt надзору) Коротаевым Сергеем IОрьевичем

\ liti,l1,1l]tac,l,crl (чliазыl]аlо,I,ся). cclttr cгo (их) зi:l]\,leIltt быrtа ttllове,,lсIIа IlOcJle IlatIa"rla вt,tез.,lttоГl rrpoBepKrr)

4, lt r rpo вс.llеI{иIо вt tе:зl{tiсl li I Iроверки бы.ltи IIриI]JIеIIеIIы :

cIIcI.lиaJtиc,t,I)I: lIеIiриI]jIекалI]сь
(указываrоi,ся dlап,lи.lr1,1tt. llNIeIIa. оl,чества (прrt ltаличии), лолrкltости специалисr,ов);

.) ксlIерты (.э ксttер,гtlt)Iе оргаIIизtlции ) : Iie приI]JIекалIIсь

а к ]i l)c]ll 1-I а ill] l I )

5, l]ь]ез,l{rlая l]pol]cl]Ka l{poвe;rle}Ia в о1,IIопIеIIии: зjlаIIия и по]\,{еIlIений МУНИLIИПАJIЬIIОГО
1,1()/l)lit1'l'tt()Г() УLiРIliК/Uj}lИЯ /lОIrОЛГlИТIlЛЪНОГО ОБРАЗОВАFIИЯ ИI]АI-IОВ(]КОl'О
]'()1)()/{CK()I-() l(BOI)I{z\ /Itj't'(]КОГО И IOI"IOIIIlrCKOГO ТВОРЧЕС1'I]А

(r,казывас,t,сlt об,t,ск,l, l(оIl1,роJIя. в ol,IlollieIItl1.I liоl,орого IlровелеIlа выезlllIая провсllка)



6. I3ьiездная провсрка бr,rла проl]еl{еIIа по aJ{pecy (п,lссr,опо..lтil;ttсltllto): 15З002. Иtзаtlовсttltя

областL, горо/t ИtзаtIово, уJIица I]ольпlая Воробr,свскаяt . дом 10/34
(указываlотся адреса (местополоrксttrtе) места осуlllествлеliия коlrгроJlируеNlыN4 JIl]l10\,l llerll,e,ilbIlocl,I] I]JiI.1 \lccl,a

IlахоriдсIIия иtтых обl,ектов коIrгроля, в о,гIIопIеIItIи которых была ltровсдеllа выездItая llpoBepKa)

7. Коrt,гро.пирусмые JIиIIа: МУНШ{ИПАJIЬFIОЕ БIОЩЖII'I'IlОil YLIPII}{/ll1lIt1l1

дополIиI,ЕJIъI]ого оБрАзоI]АLIия ивлI-IовскиЙ горо/iсi{оЙ дI}орl1Il /lI1,{,CKOl о 14

IОНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА, ИI-IН З702\З7З86, 153002" Иваrlовстtая об;tас,гl,, гopol{ ИваtIовtl,

улица Iiатl,риrrа, 12l5

которого проведеlIа выездIIая гrроверка)

8. Выезлtlая проверка прове/iеrlа в сJlелуIопIlIс cpoKI4:

с "25" aBI,ycTa 2021 г.. 13 .-тас. 00 миrr.
гrо "?5" лIlгvста )о)1 т, ] 4 .lяс 00 п,ттrтr

(указываlотся дата и врешrя фак,гического IIачала выездtlой проверки. а 1,акже лата 11 вlэеп,tя (lакr,ическ(]l,о
окоlIчанIlя выездltоii проверкI.I, llpt.l tlеобходIJ]\4остlI }казывае,гся ,rncoBtrii гlояс)

провеJlение выездной проверки приостанаI]JIIiI]аJIось l] свrIзи с lie прцQ_стацQцJIц]]_щ1а!д

с "-"
llo "_ ll _ г., _ час. _ мин.

(указывает,ся ocIIoBallrte для приостаIlовлеIII.1я проRслсllIlя выезлгtой провсркt{. ла,I,а 1.1 вреNIя tl11tla_la, а TaK,lic.lal,a II

вреN,{я окоI]чаrIия срока приостаlIовлеIlия проведеI l ttя вы ездIlоir пllоlзср Kri)

Срок непосредстIзеFIIIого взаиN,Iо/{ейсп]ия с коI{тролирVсN.{ы]\4 JIиIIо1\I состаI]и,ц:

1 рабочий JIeI{b 1 час 00 миIIу],
(указываеr,ся срок (рабочие дIIи, часы, пlиllуты), в прсдслах Kol,opoI,o осуtllссl,вJIя,:Iось 1lепосрс:lс,I l]cIlIl()c

взаlrплодейlс,гt}ие с коlIтролирусNlыNI лl]lк)NI I]о LIlItItlиа,г1.1ве KoIl,гpo.ilI.tpveпlot,o :trltta)

9. При провсllсIIии вLlезллIой IIpoBepKI] совсрlIIеIIы cJIcilI)/TOiiII]1c Itо1I,гр()_lIьIlыс (Tt;r,,1,зcl1lllr,tc )

lrlc LIс1,I]i.{я : ис,t,l]еооt]чtIIие документов.

обследоваtlttе; 8) испытаtIlrе i 9) экспср,гlrза; l 0) эксперип,tеt tr,).

в слелYIоIIIис сроки:

(указываlотся даты и ]\4еста факти,Iески соверlIIеtIIIых коI11рольIlых (rrадзорrIых) дейсr,вr,rГr)

по результатаN,I которого состаI]лен :

1)

IJротокол досNlотра, протокол олроса. пltсьмеlIt|ыс обr,ясltсttt.lя. tlротокол оr,бора гrlrоб (образuов). Ill]0,гоliоJ]

иIlструмеrjтальFIого обс;tе/lованttя, протокол испытанIlя, экспертtlое зaK,llto.Iettrte). составлеIII{ых по рсзчJlь Ia,I,ai\l

tц)оt]еllсIIия коtllрольllых (rlа:rзорtlых) ,,1еl.'lс,l,вI.1й I,I IIрIJлагас]\{ых к aKтy)

2)
(указываtоr,сJI аIIаJlогtItIlIые сl}сllсIII{я по B1,opo]vly 1,I l]IILI]\{ KoIt1,1]o-;IbIlыNt (ttа.,1зорttl,rпl) ltсйсIвIlя]\l )

10. При IIроведении I]LIездIIой проверки бы.llи рассмотреIIы сJIелуIоIIIие доItуN{еI{,l,ы и свс.ilсlII.Iя

1 ) ГIравоI,с,гаIIаI]JIиI] аIощие ДoK}N,IеIITLI IIа о бт,скт з аIIIи,гы.

2) Свлr:tс,гельст]]о о IIрохож/,Iении обучеttия McparN,{ IlожарIIой бсзсrltitсtttlсt,t.t,

3 ) ЖурrIал эксIIJIуа,IаIIии систсм противоп()жарrlой за}lIIи,гы.

4) /{екlrарация пожарной безопасIIости.

l1lIые (),казiu,l, 1,1c гоLl I l1.IK),

11. IIо Dезу;lы,атапr выездIlоt:i шDовеDlсlл ycтirlloB.ltello. что llрслlllrсапцс OII/{ll1IP l,.tl. lIBalltllltl tll
03 пranr,:r 2021 I,o/Ia ЛЬ 40/1/32 выIlолllеIIо в полlIом объеп,tе.

(!,казыL]аIоl,ся вьIволы по l]езу"пьтата\,l пl]0|]сдсtIrlя выезJUtой лl)овер]{l].



.. i ], ]l] Lj i il(I)()lil)Il,I I]lя)

l ]. К rtас,гояII{сл.{y iiк,Iy приJIагаlо,l,ся:

[,ltlcrteK,гclp о гjlе.i]еtIия организаllии IIа/{зорIIых и
гt ро ф и",tаttt,г!I tI с с к LIx \,{ сро при rI,гий О I il{ и IIi)

( t'. О. [,1B:rHoBo) 1,1lраtз,,tеI lия rIаJIзорttой ;1е;ггеJIьIIос1и
t t t t р о (l и: tatttt,Ll.1 с с lto йl р аб о,гы - го сулaIрс,I,I]сIIIIый

lII{cllcкl,op г.о. ИваIIово по пох(арI{оN{у }lадзору
ltopo,r,acB C.IO.

(.1L]]l)l(llOcll,. (lalllr,,rrtя. rlillltllIa.]l1,1 ]lllсIlеl(,I(]l]а(руttово.lt.t,t,е"пя г1l1,tlгtы

t t t tcl;eti,IoptlB )_ I]l)()1j()_ll lt]l{1eI,() вьlе ]дtl\/iо I II)0BepK},)

гс,псt|ltltt, э"lекr,рtltlttыii алрсс (прlI налIrчltll)

()lrlc,r,tia о IlaI]l]al]"lieiliIll акl,а t] fлектроllIlоNl вLtле (адрес электроttttоti почты), в том числе через лиtIIlLIй Kaбttttcт lta
cIIell1,1aJI I.tзироl]iIIIIIоN,I эJlек1l]оIlItо1\{ lIop,I,aJIc

|' (),l it.tct,tit,t lla,JN,leIllaltll,crt llOcJle pea.llllзaIlI]I.1 yKaзalIlIl,ix в ltих .,1ciicтBttГl,

9
выездноЙ проверки (дата и время ознакомления)

.Er. rод./ р'? ,ryr*tr fu*э ,rlэ-u|зJа
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