
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

главное yправление Мчс России по Калининградской области
236029, г.Калининграл, ул,Озёрная, д.31, телqфон: (40l2)52-91-0l, телефон доверия (4012)79-99-99

электронный алрес:mсhsЗ9@mаil.rч, сайт: 39.mchs.gov.ru

управление надзорной деятельности и профилактической работы
2З 6029, г.Кали ни нград, ул.Бассейная, д. З 5, телефон : (40 1 2)52-92-0 \,

электронный алрес : ugpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому окруry
<Город Калининград>>

2360l6, г. Калининграл, ул. l8l2 года, д.59; тел. (4012)52-94-80, E-Mail: gorotdelЗ9@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципмьного контроля)

(18) 12 2019 г.
-GaTa составJtенлtя акта)

l0 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарноЙ безопасности

}lb l70

По адресу/адресам: г. Калининград, Аллея Смелых, l lб (объект защиты - помещение спортивного
зала)

место проведения проверки, наименование ъекта за

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНДиПР по городскому округу <Город
Калининград) УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области - заместителя главного
государственного инспектора городского округа кгород Калининград> по пожарному надзору
А.В. Сушко от l3.12.20l9 ]ф170

(вил локумснm с указанием решизшоs (номер, лаm))

была проведена в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА)) (ГБПОУ КО УОР); ИНН 3905040527); юридический адрес: 2З60l l, г. Калининград, Аллея
гrлепцtч 1 l б

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (лоследнее - при ншичии) инливидушьного предпринимателs с укшанием ИНН и юрилшеского алреса)

Щатаи время проведения проверки:

к 16 >

( 18 )
12 20 |9 г. с 15 час. 00 мин. до lб час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

2О 19 г, с 09 час. 0Q мин. до Ю "u.. 
00 ,"". Продолжительность l *12

-*onn-*'*,,).*np*o.n""-np*ponq,n,ББilnp.o.,uuиtелЬств.ooo"oon."""-o.,pу*rypno,"noop.л"лснииюpидическoгoлицаилиnp"o.y'..*IIiii-деяreльности индивидуального прсдпринимателя по нсскольким адресам)

внеплановая, выездная



дкт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактическоЙ РабОТЫ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

кгород Калининград> управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного

Общая продолжительность проверки : 3 дня/3 часа

правления МЧ С Росси и по Кал инин гредgцqЦgблqgfц
(наименование орmна государствснного контроля йи органа муничнпшьного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполнячгся при проведении

выездной проверки)

00 мин.Фролов А.В.

Фролов А.В..

1з l2
(фамшии, кницишы, подпись, даm, время)

2019 г. 10 час.

2019 г. l5 час,/ 00 мин.( lб >> 12

(фамилии иницимы. подпись, дата, время)

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

Лиuо(а), проводивШее проверку: Боева Анна Романовна - инспектор ОНЩиПР по городскому округ},

<горол Калининград) Ундипр гу Мчс России по Калининградской области - государственны}"t

и нспе ктор городс ко го о круга (Город Кал ин и н гра&l д9..ц-9жар чо 
м у надз9рJi 

_

яснoстньlxлиц),пpoвoДившсгo(ж)пpoвеpкyiвслyчаепpиBлeченшкгlаffiюB

проверке эксперrcв, экспсртных организаций указываются фамилии, имена, овества (последнее - при ншичии), должносш эксперmв и/ши наименованш эксперffiых

организачий с укшанием решизитов свидеreльства об аккредитации и наименование органа

по аккредffiции, выдавшего свидеreльство)

При проведении проверки присутствовали: Киреева Наталья Александровна - директор гБпоу ко
УЬ Р ; Ь роло в А л е ксе й В е н и ам и но в и ч - с п е ци ал ц9J_ц_о._ I _рзя<да нс ц9I о9 о"р9н 9,
(фамилия,имя,oтЧестBo(пoсn"д@кoвoДителя'инoгoдoлжnoс'noгoлnца(Дoлжвoстньtхлиц)шиyлoлнoмoчевнoгoпpедсmвиreляюpиЩческoгo

лица, уполномоченного лредсmвителя индивидушьного предпринимателя, уполномоченного лредставитсля самореryлируемой организации (в случае проведенш проверки

члена самореryлируемои оргавизации), присутствовавших при лроведении меропршмй по проверке)

Представлен отчет о результатах pqcyeTa пож.qрg_ор_р_чýýа: не предс]авд9ц ."__ ________ _____ __ ____ __
(укшьtваютсяpеквизитЬIoтчета'кеМ'кoгдaинакакoйoбъЪйзащшьlpшpабo'u",npuuooбu"."

соответствующая запись)

Ilредставлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной

безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и

организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области

пожврной бOзоп8сности] н,о пр€дстввлонь] , ,о,r,,,-,.,,,.,=,====r.==r,,,, =.r;;;а;;;;;;(yкilьlвaЮrcяpекBизитьICTУcинфopмаuиeйoиxсoглаcoвaни",Гwлoгдаинакакoйoб'е*защ@сm,Bсл)^raeorcуrcтвшCТУ'
об этом делается соошетств)rcщая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследияj_н€ предстовлено
(укa3ЬIBаютсяp9квизитьIдoкумента,u"делaетсясoo'ве'ствyющаязапись)

в ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности: не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных

видов предпринимательской деятельно;ти, обязательным требованиям (с указанием положений

(нормативных) правовых актов): нет .

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (налзора), органов

муниципального

нарушений не выявлено



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (налзора), органами муниципального контроля внесена
(заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица,
органами государственного контроля (надзора),
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:----------
Подписи лиц, проводивших проверку:

Боева Анна Романовна - инспектор ОНЩиПР
МЧС России по Калининградской области,

индивидуального предпринимателя, проводимых
органами муниципального контроля, отсутствует

(подпись уполномоченного предсmвreля юридического лица, индивид/шьного

предпринимаreля, его уполномоченного предсmвиreля)

по городскому округу <Город Калининград> УНДиПР ГУ
- государственный инспектор городского округа кГород

КалинингDад) по по
ия, имя, отчество (последнее - при ншич должносъ сотудника проводившего(ж)

к 18 > декабря 20 1

С акгом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями пол

Фролов Алексей Вениаминович - специалист по гражданской обороне (по ловеренности

ý$ЩЧf")
С 

"" 

5/ rr,. паrgдd,цrlfili
Ё iQI пнспйо/,,.',ХТ li I

(фамилия, имя, отчество (последнее - при должность руководителя, иного долх{ностного лица ши уполвомоченного представиreля юриджескою лица,

индивидушьного предпринимателя, его уполномоченного прелсmвиreля)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

к l8 >

(подпись уполномоченного должностного лича (лич), проsодившего проверку)

декабря 20 |9

(полпись)


