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

стихийных бедствий 

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области 
(наименование территориального органа МЧС России) 

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 58-42-28 E-mail: oogpnko@yandex.ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Отдел НДПР г. Кемерово, г.Березовского и Кемеровского района 
УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области 

(наименование органа надзорной деятельности) 

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: 
kemerovoGPN@,mail.ru 

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес) 

ОНД Рудничного района ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского 
района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области 

650002. г. Кемерово, ул. Авроры, 13. тел. 64-77-03. тел./факс 64-78-15, E-mail: 
GPNRR@mail.ru 

г. Кемерово 28.02 ,2017г. 
12 часов 00 минут 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N 6 

По адресу/адресам: 650002, г. Кемерово, пр.Шахтеров. 29 
(место проведения проверки) 

На основании распоряжения (приказа) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 01.01.2017 
года № 6 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного профессионального образовательного 
учреждения «кемеровский областной художественный колледж» 

(плановая/внеплановая документарная/выездная) 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
«01» февраля 2017 года с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Продолжительность один час. 
«03» февраля 2017 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Продолжительность семь часов. 
«08» февраля 2017 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Продолжительность семь часов. 
«28» февраля 2017 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Продолжительность два часа. 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 
четыре рабочих дня/ семнадцать рабочих часов 

(рабочих дней/часов) 
А 

Акт составлен: отделением НД Рудничного района ОНДПР г. Кемерово. г.Березовского и Кемеровского района 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органов муниципального контроля) 

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

Директор Фролова T.B. 27.01.2017 года в 15 часов 00 минут / 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

mailto:oogpnko@yandex.ru
mailto:GPNRR@mail.ru


Лицо(а), проводившее проверку: инспектор г.Кемерово г " 
П О Л Н О М У надзору 1<-пн,.,„ин Александр А чексанлрович, государственный инспектор г Кемерово, г.Березовского и 
Кемеровского впйпня по пожарному надзору Котпярова Ольга Анатольевна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

:—:izr— 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

лица уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморе .лнруемой организации «в случае проведения 

проверки члена саморе^лируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятии по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
-выявлены нарушения обязательных требований или требовании, 
установленных муниципальными 

№ 
п/п 

характер нарушений требований пожарной безопасности 

пункт (абзац пункта) и 
наименование 
нормативного 

правового акта РФ и 
(или) нормативного 

документа по 
пожарной 

безопасности, 
требования которого(-

ых) нарушены 
3 

сведения о лице(-ах), 
допустивших 

нарушение 
(должность, Ф. И.О.) 

4 
1 
1 

-1 

Вторые створки дверей лестничных клеток не имеют 
автоматических устройств для самозакрывания при пожаре 

п. 4.2.7 СП 1.13130-
2009 

ГПОУ КОХК 

2 
Выход на чердак осуществляется не через противопожарный люк 2-
го типа размерами 0,6x0,8 по закрепленным стальным стремянкам 
(фактически металлический люк на здании Б) 

п. 4.2.9 СП 
1.13130.2009 

11Ю У KUXR 

2 

Отсутствуют акты проверки работоспособности противопожарных 
дверей 

п. 61 Правила 
противопожарного 

режима в РФ 

1 1IU У KUA14 

-выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля (с указанием реквизитов выданных предписании): предписание 
№ „о устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от года. 

" Н а Р У Т п и ! ь Н в Г у р н ' Т е т а проверок юридического лица, индридуального предпринимателя, проводимых 
органши гоеударттвенного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 
проведений выездной проверки): 

/ / - „ „ 
J J V / Ч ( (подпись у п о Х ю ч е н н о г о представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 

(подпись ' / . / \ 
i [ У / его уполномоченного представителя) 

проверяющего) / 

выездной проверки): 

_ _ _ _ 
(подпись уполномочены 

(подпись 

проверяющего) 

Прилагаемые к акту документы 
Подписи лиц, проводивших проверку: 

р а у ^ п р о р е р к и о ^ т м л е н ( а ) , 

^ ОТК1Ю (noc leMfe f^при наличии), 

(подпись уполномоченного представителя юридического лиц ь - щ т в и д у а л ь н о г о предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 



лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

28.02.2017 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 


