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

Управление НД ГУ МЧС России по Кемеровской области
(наименование территориального органа МЧС России)

650040, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 55А, тел. 58-42-28, 58-30-99; E-MaiL: q p n Q k e m e . r u
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Ленинска-Кузнецкого
(наименование органа государственного пожарного надзора)

652507, г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова. 126А. тел. 7-22-95, 7-38-86; E-MaiL: ogpn 5@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

______ г.Ленинск-Кузнецкий______  “ 05 ” августа 20 14 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

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

лица, индивидуального предпринимателя
№ 2Л9__________

По адресу/адресам: г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Текстильщиков, 4/5____________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г.Ленинска-Кузнецкого по
пожарному надзору Шалина Евгения Александровича № 219 от 30.07.2014 года_________________________

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

была проведена: внеплановая, выездная проверка _________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий технологический техникум»_____________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки

05 авгуса 20 14 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч. 

“____” ____________  20 14 г. с ____ ч а с .____ мин. д о ____ ч а с ._____мин. П родолж ительность
(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 часа________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД г. Ленинска-Кузнецкого ГУ МЧС России по Кемеровской области___________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной 
проверки) / \

Бороздина Л. М.>/ (  29.07.2014 г. 15 час. 45 мин.__________________________
'  /  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г.Ленинска-Кузнецкого по пожарному надзо

ру Ниничук Татьяна Семёновна, государственный инспектор г.Ленинска-Кузнецкого по пожарному надзо
ру Жаровских Андрей Владимирович_________________________________________________________________

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: директор ГБОУ СПО «ЛКТТ» Бороздина Людмила 
Михайловна._________________________________________________________________________________________
(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)

mailto:5@mail.ru


выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№
п/п Вид нарушения требований пожарной безопасности 

с указанием конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого(ых) 

нарушены

Сведения о 
юридических и (или) 
физических лицах, на 
которых возлагается 
ответственность за 

совершение 
нарушений

1 2 3 4

1 Не выполнила ограждение на крыше учебного корпуса. п.24 «Правила 
противопожарного 
режима в РФ» утв. 
Постановлением 
Правительства РФ № 
390 от 25.04.2012г, п.2.8 
СНиП 2.01.02-85*, п.3.24 
СНиП 31-06-2009

ГБОУ СПО 
«ЛКТТ», 
законный 

представитель 
Бороздина Л.М.

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

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

При внеплановой проверке установлено, что из 3 противопожарных мероприятий предписания

№3071/21 от 03.02.2014г. не выполнено 1 мероприятие________________________________________________

нарушений не выявлено:_______________________________________________________________________________

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

О /

(подписъ 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 
проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые к акту документы: предписание №219 / 1 /143 от 05.08.2014г.. протокол об 
административном правонарушении № 220 от 05.08.2014г.______

Подписи лиц, проводивших проверку: 
государственный инспектор г. .Ленинска- Кузнецкого 
по пожарному надзору Ниничук Т.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

" 05 " августа 2014 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(^Д ^^ 
директор ГБОУ СПО «ЛКТТ» Бороздина JI. М.__________________________  "______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) ^

^ l u  ■ ■ ■ f о  V
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)


