Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
____________ _______ Главное управление МЧС России по Владимирской области_____________
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы (телефон доверия 39-99-99)
600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16, тел.: 53-35-76, факс (4922)32-20-27 E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru
(указывается адрес места нахождения'территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
но г. Владимиру и Суздальскому району
(наименование органа государственного пожарного^надзора)

600000, г. Владимир, ул. Спасская, д.5-а, тел/факс (4922)32-40-22
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

г. Владимир

“11 ”

декабря

2019 г.

(дата составления акта)

(место составления акта)

__________ 12:00__________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица
№
433

По адресу/адресам: г. Владимир, ул. Гагарина, д. 7_______________________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Владимир и Суздальскому району - главного государственного инспектора
г. Владимира и Суздальского района по пожарному надзору Дмитриева Романа Владимировича
от «21» ноября 2019 года № 433___________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена__________ _____внеплановая выездная________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Владимирский
областной театр кукол»
___________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___»__________ 20__г. с____час.____ мин. до____ час.____ мин. Продолжительность_____
<<___»__________ 20 г. с____ч ас.____мин. до____ час.____ мин. Продолжительность_____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 2 часа (с 10 ч. 00 мин, по 12 ч. 00 мин.
«11» декабря 2019 г.)__________________________ __________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности по Октябрьскому району г. Владимира
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владимиру и Суздальскому
району_____ ______________________________ _____________________________ /__________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля),

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

/ /

J/
—

Директор ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол»_______________________________
Попова Ирина Олеговна______________________ __________________
____________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

f

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_____ _______________________
не требовалось__________ У—________ ____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Владимира и Суздальского
района по пожарному надзору - начальник отделения надзорной деятельности по Октябрьскому
району г. Владимира отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.
Владимиру и Суздальскому району, капитан внутренней службы Козлов Александр Владимирович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов,
экспертных организации 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 ПАУК ВО «Владимирский областной театр
кукол» Попова Ирина Олеговна; Заместитель директора по общим вопросам ГАУК ВО
«Владимирский областной театр кукол» , ответственная за ПБ Зорина Марина Николаевна
(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 ппоиепкн ипдна гэипАв^....
организации)

ппнр>п-лт»л—........ -.............

«

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены_______
(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 являлось предметом проверки_________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
в области пожарной резопавноетц: не выявлены_________ ч.
нарушений не выявлено/

Занись/в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органамиХгосударственного контроля (надзора), органами муницифпц^ного контроля
внесена (заполняется пр\ iipoBer знии выездной проверки):
(подпись уполномоченного представителя юридического лицачЛш^пйуального предпринимателя, его
уполномоченногш'предстаЙитщга)

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:
- Распоряжение начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
городу Владимир и Суздальскому району - главного государственного инспектора г. Владимира и
Суздальского района по пожарному надзору Дмитриева Романа Владимировича от «05» декабря
2019 года № 433; копия договора на проведение работ по~"с охранению объекта культурного
наследия «Народный дом-место митингов в 1905-1907 гг.», по адресу: г. Владимир, ул. Гагарина,
д. 7, по приспособлению для современного использования (раскрытие окон в гардеробе по
северному фасаду (в рамках текущего ремонта)); копия приказа об обязательной трансляции
речевого сообщения о порядке действий в случае возникновения пожара; копия справки о
стоимости выполненных работ; копия исполнительной документации на устройство
автоматической установки пожаротушения; копия акта проверки работоспособности
пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре; копия акта проверки готовности
дренчерной установки; копия акта испытаний пожарных кранов на водоотдачу; копия договора
на техническое обслуживание АПЗ; копия договора на оказание услуг по автоматической
передаче информации о состоянии системы автоматизированной пожарной сигнализации на
пульт централизованного наблюдения.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор г. Владимира и
Суздальского района по пожарному надзору -_______
начальник отделения НД по Октябрьскому району
г. Владгшира ОНД и ПР по г, Владимиру и Суздальскому району,
;■
Козлов Александр Владимирович___________________
ч>; /Ч«

»

М

2019г.

млп

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ГА УК ВО_________________________
«Владимирский областной театр кукол»______
«
Попова Ирина Олеговна
ФИО полностью

отказе ознакомления с актом
проверки________ ____ _____________

Пометка об

