
_
МинистеDство Российской Федерации по делам гDажданской обоDоны.

чрезвычайным ситyациям и ликвпдации последствий стихийных бедствий

упDав.гlение надзоDной деятельности и профилакгической Dаботы
Главного уппавления МЧС России по Пермскомч кDаю

614990. г. Пермь. ул. Екатерининская. 53а. тел.: (З42) 2l0-44-23. ф. (342) 212-42-52. e-mail:
gч@ugрs.реrm.ru

l Отдел надзорной деятельности по городy Перми
бl4046. г. Пеомь. ул. Василия Каменского. д. 2. тел. (342) 222-12-25. e-mail: ondperm@yandex.ru

(наименование органа г.осударственного контроля (надзора) или орIана муниципальното контроля)

г. Пермь ll 29 11 января ZUlb г.
(место составления акта) (дата составления акта)

1З:00
(время составления акта)

(Типовая форма)
АКТ ПРОВЕРКИ

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

ин диви ду аль ного предпринимат еля
N ]-з

По адресу/адресали: г. Пермь ул Пермская,226
(место проведения проверки)

На основании: письrиеr*ного распоряжения (приказа ) r,лавноr,о государственного
инспектора г. Перми по пожарному надзору Суханова Е.К. Nq 1З от 11.01.2016 г,
о_ проведенI4ц плаgовой вьтездной .дроверки Краевого lосударственного
автсlномногс профессионального образовательного учреждения <<КраевоЙ колледж
предпрцниматель ст в а>>

бьrла проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) )

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

краевого государственного автономного профессионального образовательного
учреждения <<Краевой колледж предпринимательства>> 

_

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

,Щата и время проведения проверки:
u22_" О1 2016 т, с 14 .аас. 00 мин. до ]_б час. 00_ мин. ПродолжительносRь 2 часа
"29" 0| 2016 г. с 12 час. 00 r"лин. до 1З час. 00 мин. Продо,lтжлrтельность i час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов. представительств,
обособленных структурных подразделениЙ юридического лица или

при осуществлении деятельносIи индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабс,iих лня/ З .raca
(рабочих дней,/часов )

Акт составлен: в отделен_ти надз9р__ц_о_1]_д9язед!п9Sзц__.г. Перми Lо Дзержинскому
району 1 ОНД по rr. Перми

(наименование органа государственного контроля
муниципального контроля)

С копией распоряя(ения/приказа о проведении
(заполняется при проведении выездной проверки)

(надзора) или органа

проверки ознакоIчL'Iен:

ккп ашова Нина колаевна 11.01 .20Lб
17:05

{фаьшtлии, инициалы| подпись, да84 время)
Дата и номер решения прокурора
проведения проверки:

(его заместителя) о согласовании

,(заполняется в случае необходимости согласования проверки е орIанами
прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проtsерку:
Триф_ецsд -*4д"е-лq9й*_Е"9.I9ll*е.Вjlа.*.--gзgРtций_ 

иаспýýg9р_qтделения. госYдарст_венного
flожарного над:зора 1 ОНД г]о тlороду Перми

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
должностноrlо лица (должностных лиц) , проводившего (их) проверку; в случае

привлечения к участию в проверке экспертов/ экспертных организаr\ий
указываются фаьа,tлии, имена/ отчества (последнее - при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанИеМ
реквизитов свидетельства об аккредиааL\ии и наименование органа

по аккредиrации| выдавшего свидетельство)

кгкт



При проведении проверки присутствовали: Директор КГА поу ккП Карташова Нина
Николаевна начальник, хоз. отдела Волков Евгений евич

(фамлtлия, имя| отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя. иного должностнот'о 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

установленных муниципальными правовьIrvи
(нормативных) правовых актов) :

требованиЙ или требованиЙ,
актами (с указанием положений

(с указанием характера
выявлены несоответствия

нарушенийi лиlJl допустивших нарушения)
сведений, содержащихся в уведоI\4гIении о начале

осуществления отдельньlх видов предпринимательской деятельности,
обязательньтм требованиям (с указанием полоя<ений (нормативных) правовых
актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний,) :

варуrrrевий trребований пожарнои беэопасности ве выrIвJIёllо

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

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 проведении
выездной проверки):

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

предпринимателя. его уполномоченного
представителя )

Прилагаемые к акту докуменtrы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

оЗНакоr\4лен (а ) , копию акта всеми приложениямиС актом
получил ( а )

проверки

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
юридического
представителя )

ИНогоДолЖностНоголИцаИлИУполНомоЧеНногопредставИтеля
лИЦа|ИНДИВИДУалЬногопредпрИНИМателя'егоУполНоМоЧенного

11 Qа lrё| о,/ 2016 г,

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

(подпись
пометка об отказе ознако}4пения с актом проверки:




