Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствии
Главное управление МЧС по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

"

г. Краснодар, ул. Мира, 56, тел. 262-25-14
(указываетсяадрес места нахождениятерриториальногооргана МЧС России, номер телефона, электронныйадрес)
Отдел надзорной деятельностиКарасунскоговнутригородскогоокруга г.Краснодара_
•

"-

'

(HM^eH0WHro органа государственного

В

\ 1ПГ Dns-^iiii

-

uriwon TfTJr

контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

упряяпения НД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

г. Краснодар, п. Курортный,

53/1, тел. 237-53-97

,

(указывасгея адрес места нахождения государственного контроля (надзора), номер телефона, электронный адрес)

гКпаснолао

« 18 » (дата февраля
2015г.
составления акта)

Г.КраСНОДар

10 Ч.

(место составления акта)

25 МИН.

(время составления акта)

Акт проверки

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам:
г

'

№3

г.Краснодар, ул. Ставропольская, 151а
(место проведения проверки)

-

На основаниираспоряжения начальника отдела надзорной деятельности Карасунского
внутригородского округа г.Краснодара государственного инспектора г.Краснодара по

полному надзору Немеренко Виталия Михайловича №
плановой выездной проверки

—•

.

-J

была проведена

3от 15.01.2015 года о проведении
.

—

(вид документас указанием реквизитов (номер, дага))

плановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,документарная/выездная)

Государственноеказенное учреждениеКраснодарскогокрая «Государственныйархив
Краснодарскогокрая»

-

(наименованиеюридическоголица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

« ... » —

2014 г.

с

2014 г.

с~^~ч.

(загк.Жстс.-вНлу^пт»
(заполняется

у

— ч. --—

— ч. — мин.

мин. до

—

ч.

—

мин.

Продолжительность

—

Продолжительность

обособленных структурных подразделений юридического лица или

рт» деущ№^жнт деятельносги ннднвидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:
Акт составлен:

мин. до

.

20 рабочих

дней

/ 12 часа

(рабочих дней/часов)

Отделом надзорной деятельности Карасунского внутригородского округа
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г Краснодара УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

С копией распоряжения/приказа о- проведении
проверки ознакомлен(ы):
^__- •

V_, J\UlinV/ri J_/t*Wi^f"u»»~—'• —1

—г

/(залолу(яетсЯ)при
йГ^ппч

Темиров Станислав Григорьевич
^~

""

„ПГ.1.1.ПР1.1ИЧ выез;
выездной проверки)
проведении

16.01.15г.,
V
ч^х - ^^~Т
(фамилии, инициалы/подпись, дата, время)

Руководитель
12ч. 15МИН.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку:
v' г

Закалюжный Алексей Николаевич, государственный
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица

инспектор г.Краснодара по пожарному надзору - дознаватель
.
(должностных лиц), проводившего(их) проверку;» случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются
отдела надзорной деятельности Карасунского внутригородского округа
фамилин иыена, отчества (последнее

-

при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием

г Краснодара УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

— *"

реквизитов свидетельства Об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Руководитель

_

—

Te^^ZZ^pTl^;"—^— ~ . —должного лица (должностных лиц) или
уполномоченного n n r n m . ^ . .

„.

проведении мероприятийпо провесе)

В ходе проведения проверки:

•

выявлены

нарушения

обязательных

требований

муниципальными правовыми актами (с указанием ппТ-Г

Р

или

^

организации), присутствовавшихпри

™-к

требовании,

^^SSSS™№)
правовьгх актов>:
Характер нарушения

-J5-I
№

п/п

Лица допустившие

Н^объ^к7е с массовым прёбьшшшем людеЙТат^кже'нГг^г^^

1

установленных

рабочими местами на эз«**&» nw inVi^

а объекте с

^^Правила противопожарного режима в Российски
Руководитель организации обеспёчкпя^ £3«£

знаков пожарной безолТности Гп ^

нарушения___^

Руководитель
Темиров Станислав
Григорьевич

——

справное состояние

Руководитель
S^u^PoL^^^1-43 П*— противопожарного Темиров
Станислав
п шгорьевич
выявлены несоответствия сведений солепжаггг^^
"
•
[Григорьевич
отдельных видов предпринимательской 7^^^^^^^^^^^
положений(нормативных)правовыхактовГ
' °бязательньш требованиям (с указанием

не проверялось

_H!_smsss!ss!^__

Р0™ *с Указанием реквизитов выданных предписаний):

""W^**™*"^^^

контролявнесена(заполняете,при проведенГвые^СверТиГ''МУ'™ЦИП№°
V-

(подпись проверяющего)

$=ГУГтГЮ~ -*-S^^S5^^^^^
(подпись проверяющего)

Прилагаемыек акту документы:

представителя)
представителя)

JJjP^hh^^

рсдпринима™<".его уполномоченного

Подписи лиц, проводившихпроверкуГосударственныйинспекторг.Краснолапя

по пожарномунадзору-дозн'ава/елГ^
«-Л.» ....
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зп.ТГ
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