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

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.217-68-43 ф.222-48-05, 222-47-71 Е mail:
fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адресV

ОНД по г. Бердск Новосибирской области УНДиПР ГУ М Ч С России и
Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

г.Бердск, ул.Черемушная, 1, тел. 43662, 44327, E-mail: ondberdsk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г.Бердск. ул. Черемши шя. 1

« 1 3 » ноября 2 0 1 5 г.

(место составления акта)

(дата состав ншя акта)

«9» час «00» мин
(время сосип ■ /синя акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№367
«УЗ» ноября 20J_5 г. по адресу/адресам: г.Бердск. ул. Островского 97 .
(место проведения проверки)

На основании: распорщсения заместителя главного государственного инспщапощ 12 Нардека го
пожарному надзору Безносенко P.M. №367_ от 5 ноября 201_5г. и ст. 6А_ Федерального 'икона ; ц
21Д2Д994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».
была проведена
внеплановая, выездная
проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГБПОУ НСО «БЕРДСКИЙ ПОЩТЩНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»_____________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее
предпринимателя)

Общая продолжительность проверки:

-

при наличии) индивидуалы . го

5 щбочих ней /_ часов_________________
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по г.Бердск. ул. Черемушиая. 7. т. 436 >2. 4432 7
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) ' ио д и р ек т о р а ГЩ О У НСО «БЕРДСКИЙЛОЛИТЕХННЧЕСК![Й
КОЛЛЕДЖ» Чуркина Т.В. 05.11.2015 09 часов 00 минут
— (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку: : Государственный инспектор г. Бердска Новосибирски,! области
по пожарному надзору Степоненков Николай Анатольевич, эксперты не привлекаются
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводиви/его(их) проверим: в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена. ■■>,ччество
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: но директора ГБПОУ_ НСО_ «БЕРДСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» Чуркина Т. В.___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного долж ностио, чина
(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 мероприятии по
проверке)

В ходе проведения проверки:
Нарушения требований пожарной безопасности, указанные к усщюненщо в предписат
29Jj012014_£. №417/1/3 устранены.

от

Запись б1Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприми?
имател я.
органами
государственного
контроля
(надзора),
внесена
(заполняется
при i ■введен ии
прово,
ерш):
вые.

: I

)Щ
СП - с *
rrj ~а

(подпись уполномоченного п/ сдспювшпе ш
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного пр. <спасит еля)

.Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведет
выездной проверки):
(подпись уполномоченного п/ лепювителя
юридического лица индивидуального прел инимателн.
его уполномоченного представит :ля)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: нет
2. Фототаблица:___________________________________
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: нет
4. Объяснения: нет
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: нет
6. Другие документы (их копии):__________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:,: Государственный инспектор г. Бердсщ
области по пожарному надзору Степоненков Н.А.
«13_» Ноября 2015г.

у у *5:Jt
-

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а7*&£т,

ио директора ГБПОУ НСО «БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

UL

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность / оводгнпеля,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юр it и ч т о л о л иг) а,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представит.\ / я)

«13» Ноября 2015г. ___________ ... _.
(mlhvucb)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________ __________
(подпись уполномоченного ) ш> ости о ю
лица (лиц) провод ней / л проверку)
Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-90.

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

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.217-68-43 ф.222-48-05, 222-47-71 E-mail:
fireman@sibmai 1.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адр ё

ОНД по г. Бердск Новосибирской области УНДиПР ГУ М ЧС России по
Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

г.Бердск, ул.Черемушная, 1, тел. 43662, 44327, E-mail: ondberdsk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г.Бердск,

ул. Черемушная.
(место составления акта)

1

«13_» ноябри 20_L5 г.
(дата составления акта)

«13» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№368
«13» ноября 2015_ г. по адресу/адресам: г.Бердск. ул. Ленина 34 корп.2.
(место проведения проверки)^

На основании: щспоряженш ш меапищ ля главного государственного гтстюнора Г. , • роски_ по
пожарному надзору Безносенко P.M. №368 от 5 ноября 201_5г. и ст. 6.1 Федерщьшщ -икона 2Ш
.
22J_2J_994_ г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».
была проведена
внеплановая, выездная
проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГБПОУ НСО «БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»_____________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Общая продолжительность проверки:

5 рабочих ней /_ часов _______________
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по г.Бердск. ул. Черемушная. У. т. 436 ) ?. 4432 ~
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки)
и о д и р ек т о р а ГБПОУ_ НСО_ «БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСК- 77
КОЛЛЕДЖ» Чуркина Т.В. 05.11.2015 09 часов 00 минут
^ —-----(фамилии, инициалы, подпись, дата, ёремя)

Лицо(а), проводившие проверку: : Государственный инспектор г. Бердска Новосибирскаi: обласлш
по пожарному надзору Степоненков Николай Анатольевич, эксперты не прщМШШШВ.
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) праве/ /. в > п ” ле
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, -псспа-хдолжности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: ио д и р ею п о р а ГБПОУ_ НСО «БЕРДСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» Чуркина TJ3._____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного долж-ностно. чти;
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации /V случае

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероп,
проверке)

um i t по

В ходе проведения проверки:
Нарушения требований пожарной безопасности, указанные к устранению в предписат-.п от
29J_0^2014_e. №421/1/3 устранены.
Запись в 5^рЯй^'^чё'га проверок юридического лица, индивидуального предпринимател >
п роводн ы х органами Государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при / овеОеп , /
выездш£проверки): \%%А
-----

{подпись уполномоченного п/ Лпг.овии.сля
юридического лица индивидуального предпринимав, '.'.я,
его уполномоченного пр • . run и н лч,

(под\

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, п рово;: \ ь х
' органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведет
выездной проверки):
(подпись уполномоченного п/ )ставишеля
юридического лица индивидуального /учо. , инимап, ■ я
его уполномоченного пр. , апатию -ля)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: нет
2. Фототаблица:__________________________________
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: пет
4. Объяснения: нет
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: нет
6. Другие документы (их копии):_________________________________ _______
Подписи лиц, проводивших проверку:,: Государственный инспектор г, Бердсщ, Но
области по пожарному надзору Степоненков НА.
«13» Ноября 2015г.
с
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями пол учи л (а):
ио директора ГБПОУ НСО

>a id '

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должности*) >. оводителя ,
иного должностного'лица или уполномоченного представителя ropudi \ ‘кач) л ы;а.
индивидуального предпринимателя его уполномоченного n f l ил* um >v

«13» Ноября 2015с
((нос* тсы

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________
(подпись уполномоченного д<>о сностиого'
лица (лиц) npoaoOuci //а праве; /• \у
Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-90.

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

Главное Управление МЧС России по Новосибир ской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.217-68-43 ф.222-48-05, 222-47-71 H-mail
fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адресV

ОНД по г. Бердск Новосибирской области УНДиПР ГУ М ЧС России по
Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

г.Бердск, ул.Черемушная, 1, тел. 43662, 44327, E-mail: ondberdsk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Бердск, ул. Чеуемушная. 1

« 1 3 » ноября 2 0 1 5 г.

(место составления акта)

(дата составгения акта)

«11» час «00» мин
(время состав гения акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№369
«13» н о я б щ 2015. г. по адресу/адресам: г.Бердск. ул. Островского 99

.

(место проведения проверки) ^

На основании: распоряжения здместщущя главного государственного шепектора Г. Бсудска по
гщш ргюму надзору Безносенко Р Ж № 369 от 5 ноябщ 2015г. и ст. 6.7 Федерального '-'чкона от
21Л2А994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».
была проведена
внеплановая, выездная
проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГБПОУ НСО «БЕРДСКИЙ. П ОШ ТЩ Н И Ч ЕСКЩ КОЛЛЕДЖ»_____________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Общая продолжительность проверки:

5 рабочих ней / часов_________________
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной дещтльности по г.Бердск, ул. Черемушиая. 7, т. 43662 44327
.

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведен г; и
выездной проверки)
ио д и р ек т о р а ГБПОУ.НСО. «БЕРДСКИЙ ПОЛ ИТЕХП И Ll ЕС Ri 111
КОЛЛЕДЖ» Чуркина Т.В. 05.11.2015 09 часов 00 минут
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку: : Государственный инспектор г. Бердсщ Новосибирска'; области
по пожарному надзору Степоненков Николай Анатольевич, эксперты не щуивткаются.
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку: в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества,
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: ио д и р ек т о р а ГБПОУ. НСЮ «БЕЛДСКИ_Й
ПОШТШНИЧЕСКИЙШШЩДЖ» Чуркина Т.В._______________________________________ ___
(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 (е. случае

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по

проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актам i :
Нарушения требований пожарной безопасности, указанные к устранению в предписанi тп
29Д0201_4_г. № 41i/l/3, устранены.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводймьшорганами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении
выводит прдве^ки):

(подписъ уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи мых
.органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведены
выездной проверки):
(подпись уполномоченного пр. )cir.aeuu:e. i>:
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
1.. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: н ет
2. Фототаблица:____________________________________
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: пет
4. Объяснения: нет
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: нет
6. Другие документы (их копии):_________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:,: Государственный инспектор г. Бер,
области по пожарному надзору Степоненков Н.А.
«1_3» Ноября 2015г.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями пол

ио директора ГЩЮУНСО «БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕ.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) дол5п?йШшгр \ оводителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридич ч к/>го лица
индивидуального предпринимателя его уполномоченного пр . гщ, ит ля)

«13» Ноября 2015г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:.
(подпись уполномоченного д. г жностного
лица (лиц)'проводивших проверку)
Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.

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

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.217-68-43 ф.222-48-05, 222-47-71 1 mail:
fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрсс

ОНД по г. Бердск Новосибирской области УНДиПР ГУ М ЧС России на
Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

г.Бердск, ул.Черемушная, 1, тел. 43662, 44327, E-mail: ondberdsk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, элскчр()|Тньт"ал:)ссГ

г.Бердск, ул. Чеуемушная, 1

«13» ноября 2015 г

(место составления акта)

(дата сосШачления акта)

«10» час «00» мил
(время сосны г. /гния акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лина,
индивидуального предпринимателя

№370
«73» ноября 2015 г. по адресу/адресам: г. Беудск, ул. Ленина 34 коуп. 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения замесшшеля главного государственного щепшшрра. г. / -рдска по
пожарному надзору Безносенко P.M. №370. ОШ. 1 ноября 20]_5г. и ст. 6. / Федерального :акона от
2JJ_2J_994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,
была проведена
вщпланрвдя. выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГБПОУ НСО «БЕРДСКИЙ ПОЛЩЩНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ>>_____________________ _______
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуальнаго
предпринимателя)

Общая продолжительность проверки:

5 щбочих дней__________________
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отдмшишдзррщй_дешшьнрсти 2гр_г:_Бсрдск. ул/Черемущ/ш, 7. т. 436 ':-.I. 4432 ’:
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведен <;:
выездной проверки) ' ио директора ГБПОУ НСО «БЕРДСКИЙ IIOJIИТЕХ11!1ЧEL R / . /
КОЛЛЕДЖ» Чуркина Г.Я 05.77.2075 09 часов 00 минут
—
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Бердска Новосибирской области
по поэюарному надзору Степоненков HшpлaйJ4шmшьeвwil эксперты не пр11влекаю1;н-ь
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в с л у ле
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена. ■> песлил:
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: ио директора ГБПОУ_НСО «БШ^ДСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» Чуркина Г. Я___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностно. лине:
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного предан t, ителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по

проверке)

В ходе проведения проверки:
Нарушения пщебовдтт поэюащой безопасности. указанные к устрдмнию в предпи с а н . о т
29Д_02014_г, №420/1/3 устранены.
учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимател i
и государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при прюведеи . /

Запись в Ж
проводи;
выездн
S
\о v

(подпись уполно.мУ/ённог >п/ >. /г< еы с /я
юридического лица индивидуального предпринимай!.:: я.
его уполномоченного пр оставит 'ля)

проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при провед :т
выездной проверки):
(подпись уполномоченного п/ дставитсля
юридического лица индивидуального пред инимап, пя,
его уполномоченного пр истатип-ля;

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: нет
2. Фототаблица:___________________________________
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: нет
4. Объяснения: нет
5. Предписания по устранению выявленных нарушений:
.. . ■________ .____________
6. Другие документы (их копии):________________________ ................................. ...

Подписи лиц, проводивших проверку:. Государственный инспектор г. Беод^
области по пожарному надзору Степаненков НА,
«13» Ноября 2015г.

ш

<%

ш
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями п о л у ч и л ^ ^ ^ й о ^ ^

ио директора ГБПОУ НСО «БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕД/кТЩщгГ^Г. В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность / ■<с >>ит -ля,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридг чгского л ь, а,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного пр < с ^ и и т с л я ;

«13» Ноября 2015г. _
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________________
(подпись уполномоченного <) юности п v
лица (л иц) проводив! < х просе к у /
Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 23й- 99-9

