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

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан________
наименование территориального органа МЧС России)

[ деятельности и профилактической работы г.Уфа 450005, ул. 8 марта 12/1 
-52. e-mail: cancel@mchsrb.ru________________________________ _________

1 нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
явности по городам Бирск, Благовещенск, Бирскому, Благовещенскому, 

Нуримановскому и Иглинскому районам РБ________________________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Башкортостан 453430 г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября 26,
___________телефон 8-(34766) 2-12-16.________________________________

Ь вш вается  адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

мценск
пения акта)

28 ” сентября 20 16 г.
(дата составления акта)

___________ 16Д0___________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 92

jLzpecy адресам: Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Социалистическая,40, ул.
11, ул. Мира 37.39, ул. Бельская 2 (здания и сооружения объекта защиты 

> дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Благовещенский 
•рг.гюфильный профессиональный колледж)

распоряжения
(место проведения проверки)

главного государственного инспектора по городам Бирск,основании:
Благовещенск, Бирскому, Благовещенскому. Нурнимановскому и Иглинскому районам РБ по 
»ожарному надзору Швецова С.А. от 09 сентября 2016 года № 92_______________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
5ыла проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты (комплекс зданий и 
сооружений):
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Благовещенский 
многопрофильный профессиональный колледж________________________________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 28 " 09 2016 г. с 12 час. 00 мин, до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин. 
Общая продолжительность проверки: 01 час. 00 мин, в течение 1-го рабочего дня

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по городам Бирск, Благовещенск, Бирскому, 
Благовещенскому. Нуримановскому и Иглинскому районам РБ УНДиПР ГУ МЧС России по
Республике Баш кортостайТЛ*^^.,.

С копией распоряжег 
Шадрин В.Г.

|^ана государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля)

проведении проверки ознакомлен(ы): 
в 12 час. 00 мин. 15.09.2016г.9?

га, время) (заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решениям прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
W / / 0/

(заполШ е^емШ ^аё необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

mailto:cancel@mchsrb.ru


Лшю(а), проводившее проверку: старший государственный инспектор по городам Бирск. 
1дговещенск, Бирскому., Благовещенскому. Нуримановскому и Иглинскому районам РБ по 
аодарному надзору Фролов Владилен Григорьевич____________________________________________

вамилия, 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), 

яшгаости экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

г и проведении проверки присутствовали: заведующая хозяйством Алексеева Наталья Ивановна
тгллня, 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)

Е ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

v униципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
нарушений не выявлено______________________________________________________________________

(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): не выявлено_______________________________________

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

.У
п/п

Вид нарушения требования 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 лицах и 

(или) физических 
лицах, на которых 

возлагается 
ответственность за 

совершенное 
нарушение

№
п/п

Вид нарушения требования 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 лицах и 

(или) физических 
лицах, на которых 

возлагается 
ответственность за 

совершенное 
нарушение

Запись в 
проводи) 
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акту документы:

Старший государственный инспектор по городам Бирск, 
Благовещенск, Бирскому, Благовещенскому, 
Нуримановскому и Иглинскому районам РБ 

__________ по пожарному надзору Фролов В.Г,_________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

р  по пожарному надзору)
* с / п С/ У  20 16 г.



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

Директор ГБПОУ БМПК
____________Шадрин Вячеслав Геннадьевич____________

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

- / / С ? * 20 16 г.
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по РБ: 8 (3472) 33-99-99


