
Приложение 1 
к приказу Минэкономразвития России 

от « 30 » апреля 2009 г. № 141

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕВЕРНОМУ АДМИНИСТРАТИВОМУ ОКРУГУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС
РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ 

3 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

125252, г. Москва, ул. Сальвадора Альенде, д. 4 к.1, телефон/факс: (499) 198-77-61, E-mail: sao3@,gpn.moseow

г. Москва
(место составления акта)

«09» апреля 2018 год
(дата составления акта)

в «11» час. «00» мин.
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 3 6

По адресу/ адресам: г. Москва, ул. Флотская, д. 48а

На основании: распоряжения главного Государственного инспектора по пожарному_____________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

______________ надзору района «Головинский» САО г. Москвы, начальника 3 РОНПР______________

Управления по САО Главного управления МЧС России по городу Москве подполковника вн. службы

_________ П арш ина М аксима Александровича № 36 от «05» марта 2018 года_________

была проведена:_____плановая, выездная_______________________________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: АНО «Волжская академия «Веналю» им. М.Ю. Лермонтова»_____________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

14 марта 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
09 апреля 20 Jl8_ г. с J0 _  час. 00 мин. до 11 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: 3 (три) часа_________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен^ РОНПР Управления по САО Главного управления МЧС России по городу Москве
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

____________________________________ директор Адамова O.JI._______________________
(заполняется при проведении выездной проверки) / / ? / '  /  ,

« 12 » час. « 00 » мин., «05» марта 2018 года / u !
(время, дата) "^ /(п вд п и сь)



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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: ст. инженер 3 РОНПР Управления по САО ГУ МЧС России по 
городу Москве капитан внутренней службы Дмитриева Виалина Константиновна________________

(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 присутствовали: Курилкина И.М. (по доверенности)_____________________

(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, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- Наружные маршевые пожарные лестницы №2,3?5 не соответствуют требованиям
нормативных документов (п. 24 ППР-2012 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 
г. «Правила противопожарного режима в РФ»);
- Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены
соответствующими противопожарными преградами -  отсутствуют противопожарные двери в 
подсобных помещениях (п. 1, 4, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЭ);
- Помещение кухни не оборудовано АПС (ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЭ, п. 4 
НПБ 110-03);
- Дверной проход из группы первого этажа замурован (п. 33 ППР-2012 Постановление
Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в РФ»);
- Допускается эксплуатация светильников в подвале без колпаков (п. 42в ППР-2012
Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в 
РФ»);
- В подвальном помещении допускается хранение посторонних предметов (п. 236 ППР-2012 
Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в 
РФ»);_____________________________________________________________________________ ____________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

—

Г  ^
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

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

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

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

V
(подпись проверяющего) J  (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

ПРХОПНТОП



Прилагаемые к акту документы: предписание 36/1/1 от 09.04.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

I
Ст. инженер 3 РОНПР Управления по С АО 
Главного управления МЧС России по городу
Москве, капитан внутренней службы_____________
«09» апреля 2018 г._____

Дмитриева В.К.
(Ф.И.О.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

________________________ Курилкина Ирина Михайловна (по доверенности)__________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

апреля 20 18 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Телефон доверия: 637-22-22

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 
проверку)


