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

Отдел надзорной деятельности по Ермаковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Красноярскому краю, 662820, с. Ермаковское, ул. Красных Партизан, 104, тел. 8 (39138) 2-11-11 
(kyar-ofps27-fs43@sibirrc.mchs.ru)__________________________________________________________

с. Ермаковское_______  “ 19 ” февраля 2015 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_____15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 61

По адресу/адресам: Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское,____________
(место проведения проверки)

пл. Энгельса, 9.________________________________________________________

На основании: Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 17.02.2015 года 
№ 61 подписанного главным государственным инспектором Ермаковского района по пожарному 
надзору Кадуцкой О.Н.____________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена______________ ВНЕПЛАНОВАЯ ВЫЕЗДНАЯ_________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Ермаковская станция юных техников»_____________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

“ 19 ” февраля 20 14 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 (один) рабочий день /1  (один) час______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Ермаковскому району УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю____________________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
17.02.2015г. в 08 часов 40 минут директор МБОУ ДОД «Ермаковская СЮТ» Зуев А.А. путем

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
уведомления о проведении внеплановой выездной проверки в телефонном режиме ____________

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Ермаковского района по_____
пожарному надзору Седиков Вячеслав Сергеевич__________________________________________

(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 указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор МБОУ ДОД «Ермаковская СЮТ» Зуев 
Александр Александрович_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой

организации), присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): 
не выявлено_____________________________

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено____________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
_____ Предписаниями от 10.09.2014 года № 176/1/1-6 к исполнению предложено 6 мероприятий.
Срок исполнения предписания № 176/1/1-6 от 10.09.2014 года истек 01 февраля 2015 года. В ходе 
внеплановой выездной проверки установлено, что предписания № 176/1/1, № 176/1/2, № 176/1/3, 
№ 176/1/4, № 176/1/5, № 176/1/6 от 10.09.2014 года выполнены в полном объеме.________________

нарушений не выявлено ____________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

[ выездной проверки) журнал отсутствует.

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

А.А. Зуев
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

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

представителя)
Прилагаемые к акту документы:

Государственный инспектор 
Ермаковского района по пожарному надзору Седиков B.C.

млп


