
Отдел надзорной деятельности по г. Благовещенску и Благовещенскому району 

________________УНД и ПР ГУ МЧС России по Амурской области_______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Благовещенск________ “ 25 ” февраля 2 0 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

”10" час. ”00" мин.
(время составления акта)

АКТ П РО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 40

По адресу/адресам: г. Благовещенск, ул. Строителей, 107, ул. Чайковского, 95/3, ул. Чайковского, 
97/1

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 40 от 05 февраля 2016 года главного государственного инспекто
ра^. Благовещенска и Благовещенского района по пожарному надзору Копысова И.С.____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного профессионального образовательного автономного учреждения Амурской 
области «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства» (ГПОАУ АО АКТДХ)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“___ ” ___________  ___ г. с ____ ч ас .____ мин. д о ____ ч ас .____ мин. Продолжительность____

“ ” г. с час. мин. до ч ас .___ 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:

с "10” час. "00" мин. 11 февраля 2016 г. по "11" час. "00" мин. 11 февраля 2016 года. 

с "09" час. "00" мин. 25 февраля 2016 г. по "10" час. "00" мин. 25 февраля 2016 г. (2 рабочих дня/2
часа) (рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по г. Благовещенску и Благовещенскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Амурской области____________ __________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
( заполняется при проведении вьгезднс^фоверки

Входящий № 72 от 05.02.2016 года в 14 часов 05 минут
(фамилии, инициалы, подпись, дата, врем^^ V

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведений проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее проверку: Щур Ольга Викторовна, государственный инспектор г. Бла
говещенска и Благовещенского района по пожарному надзору -  старший инспектор ОНД по г. 
Благовещенску и Благовещенскому району УНД и ПР ГУ МЧС России'по Амурской области_____

(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 (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указани

ем реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГПОАУ АО АКТДХ Мельникова Елена 
Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юри

дического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения провер

ки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, установленных норма
тивными правовыми актами по пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов: не выявлены____________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием по-
ложений (нормативных) правовых актов): не выявлены________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписа
ние об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 435/1/1 от 26.10.2015 го
да выполнено в полном объеме

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами мунищжалъйого контроля вне
сена (заполняртс^я при проведении выездной проверки): '? /■  __________

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате- 

ля, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор
ганами государственного контроля (надзора), органами муницир^^ного контроля, имеется (за
полняется при'проведении выездной проверки):

проверяющего)

(подпис^'проверяющего) (подпись уполномо; гедставителя юридического лица, индивидуального предпринимате

ля, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 

Подписи лиц, проводивших проверку:

<л\о «ч-Ч*;

О.В. Щур

ки озш р^млет (а), копию/жта е^всеми приложениями получил М):

(фа^Йлия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)


