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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное yправление МЧС России по СацдтДqтевбурIу

Санкг_Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78mchs.gov.ru
Уппавление надзоDной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-6l
Отдел надзорной деятельности Петроградского района Санкт-Петербvрга

Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. |ll2, тел 232-88,40

Санкт-Петербург, Большой прqспект ПС, д. |ll2

(время составления акга)

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

юридического лица, индивидуального предприниматеJUI
Jф 2-20-53-зб

10, 12 апреля 20 13 г. по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. П.С. д.42,
(месю (места) проведения проверки)

(месm составления акга)

'( |2 " апреля 20 13 г.
(дата соgгавления акга)

12 часов О!дgдд_

на основании:
она Унл Гу Мчс Росс Хайб

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имесгся), должность руководителя,
заместителя руководитсля органа ГПН, издавшего распоряжение о проведении проверки)

бьша проведеЕа плановая выезднаJI проверка в отношении:
Санкт-Петерб}rргское государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Санкт-Петербургская детская школа искчсств на
Петроградской> (СПб ГБОУ ДОДДШИ на Петроградской')
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лишц фамилия, имя и (в

случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Щата и время проведения проверки:
"l0" апреля201,З г. с 10 час.00 мин.
"12" апреля2O|З г, с 11 час.00 мин.
Общая продолжительность проверки :

до |2 час. 00 мин. Продолжительность: 2 час

до t2 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час
2 дня 3 часа

рабочих дней/часов

Акт составлен: ОНД Петроградского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального коrгроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) Директор СПб ГБОУ ДОД ДШИ на Пеmоградской Власов Вячеслав
Григорьевич 10.04.2013 г. в 10 часов 00 минут

(фамилии, имена, отчества (в сл1^lае, если имеется), подпись, лат4 время)

(дата и номер решения прокурора (его заместнтеш) о согласоваffпи проведенш проверкиD

Лицо(а), проводившие проверку: Маер Олег Михайлович государственный инспектор
ского района Санкт-п ному н

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций ука}ывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имесгся),

должности экспертов ttlили наименование экспертных организаtий)

2-20-5З-Зб от 11 марта 2013 года



При проведении проверки присугствовали: Директор спб гБоУ дод дшИ на Петроградско^

ав Гпигооьевич. инженер по
(фамилия' имя, отчествО (в случае, если имеется), доJDкностЬ руковод}lтýля, иного должнОстного лица (должносгных лиu) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представшеля индивидуального предпринимателя,

присугствовавших при проведении мероприятиjl по проверке)

В холе п вои шения

вил по п

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJUI, проводимых

органапdи государственного контроля (надзора), органаN{и муницип:rльного KoHTpoJUI, внесена

нuu вы е з d н ой пр о в еркu) :

1//-ua 2 сер

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

его уполномоченного представrrеля)

Прилагаемые документы:
1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции нет

2. Фототаблица на - Листах
3. Протоколы (заключеrrия) проведённьIх исследованиЙ (испытаний) и экспертиз нет

N
п/п

Вид нарушения требований в:

области гражданской обороны
Наименованпе нормативного

акта, требования
которого нарушены

Сведения о
юридических и (или)

физпческих лицах,
допустивших
наDчшения

l 2 J 4

l Руководитель организации не
прошел подготовку в области
защиты от чрезвычайных ситуаций

П. 2 кг> Постановления
Правительства РФ от
04.09.2003г. Ns 547 (о

подготовке населения в области
защиты от чрезвычайньж
ситуаций природного и

техногенного xapaкTepa) ;

.Щиректор СПб
ГБОУ ДОД ДШИ

Власов В.Г.

2 В образовательном учреждении не
проводятся ежегодно тренировки в

области защиты от чрезвычаЙных
ситуаций

П. 11 Постановления
Правительства РФ от
04.09.2003г. J',lb 547 ко

подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и

техногецного xapaкTepD) ;

спб гБоу дод
дши

4. объяснения работников, на которьж возложена ответственность за нарушения

обязательньD( требований

5. Предписания об устранении вьU{вленньгх нарушений Предписание N9 2-20-53-зб14l|8,2
от 12.04.2013

6. ,,Щругие документы (их копии): Свидетельство о государственноЙ регистрации. Устав от
Распо ние J\b l27| от 22.06.201,2 года. Приказ Ng 262-лlс

поиказ Jф

|6.02.20lз

Подписи лиц, проводивших

jtri,, l., ,

по пожа



з

С актом проверки ознi}комлен(а), второй экземп.пяр акта со всеми приложениями полrrил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имесгся),
доJDкность руководитЕля, иного должностного лица или

уполномоченного представитsля юридического лица,
индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного предсгавtтгеля)

'в )' 20 г.
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного доJDкностного лица (лиц),

проводившею проверку)


