
Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление надзорной деятельности
Территориальный отдел надзорной деятельности по г. Чита

672039, Забайкальский край
г. Чита, ул. Красноярская 58, каб.9 «11 » декабря 2018 г.

(дата составления акта)
« 14 » Ч  30 МИН

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

индивидуального предпринимателя, юридического лица
N 83

По адресу: Забайкальский край, г.Чита, ул. Полина Осипенко, д. 18, у л . Ленина, д. 75, у л . 9-ое
Января, д. 43________________________________________________________ ___________ ________

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения № 83 от 15 ноября 2018 г. начальника территориального отдела 
надзорной деятельности по г. Чита управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю подполковника внутренней 
службы Маркелова Антона Вячеславовича____________________ _________ ___________ _
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о
проведении проверки)

Проведена внеплановая выездная проверка в отношении: государственного
профессионального образовательного учреждения «Читинский политехнический колледж»

(наименование юридического лица, и фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«11» декабря 2018 г. 09 час. 30 мин

«11» декабря 2018 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час.30 мин. Продолжительность 1 час.
«11» декабря 2018 г. с 10 час. 40 мин. до 11 час. 40 мин. Продолжительность 1 час.
«И » декабря 2018 г. с 11 час. 50 мин. до 12 час. 50 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по

нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 17 дней

Акт составлен: Территориальным отделом надзорной деятельности по г. Чита управления 
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование органа государственного контроля или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):
(зап о^^ется  при  ̂ р м д е н и и ^ р з д н о й  проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) ■ /# . / /

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:_______________________________________________ ___

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Минин Виктор Викторович, заместитель начальника
территориального отдела надзорной деятельности по г.Чита УНД Главного управления МЧС 
России по Забайкальскому краю_______________________________________________________ ___
(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 указываются фамилии, имена, отчества (в. случае, если имеются), 
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовал: руководитель административно-хозяйственной части 
Галыгин Станислав Геннадьевич_______ ______________________ _______________ _____________
(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), 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)

В ходе проведения проверки по контролю за исполнением предписания, нарушений не 
выявлено. По нарушению (лабораторный корпус не оборудован вторым эвакуационным 
выходом с третьего этажа) предусмотренного п. 12 предписания №44/1/1 проведена 
независимая оценка пожарного риска (Экспертное заключение №22 от 12.09.2018 года).

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний
- нарушений не выявлено_______________________________________________ _____________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, и ддивиду альп о i у / i  i редпринимателя, 
проводимых органам® государственного контроля (нэдеор^), . органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной

(подпись уполна$ючггтиог0 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 проведеншгв^гездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Заместитель начальника территориального отдела 
надзорной деятельности по г.Чита УНД Главного у 
МЧС России по Забайкальскому краю 
Минин Виктор Викторович

С?гактом проверки? ознакошген(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


