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

Главное управление МЧС России по Омской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Омскому району Омской области 

(наименование органа государственного контроля (налзооа! или органа муниципального контроля!

644021, г. Омск,
ул. Б.Хмельницкого, 
281 ТОНД Омского 
района каб. 317 « 23 » июля

дояомлгш

10 часов 00 минут
(лремя ахяюыет ахлш)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) объекта защиты, 
правообладателем, которого является юридическое лицо № 93

По адресу/адресам: 644544, Омская область. Омский район, с, Усть-Заостровка, ул. Сосновая,. >. 
д, 6. ‘ Л,'.

(мгапо npotedenat прокерки) r

• t •iATj’A’V 
На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о провёд$1^>Л 
проверки от «08» июля 2020 года № 93, выданного главным государственным инспектором 7 а: ; 
Омского района по пожарному надзору Дюндюковым Алексеем Юрьевичем

(erf документа с указанием дата)) м

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении: .
(ЯлтютяЛиеплшомя.дакушняифналЛчызднкя} “'Ок.

Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
"Омский учебный центр федеральной противопожарной службы", используемого 
(эксплуатируемого) в процессе осуществления своей деятельности прилегающую территорию 
и объекты (защиты) недвижимости, расположенных(ую) по адресу: 644544, Омская область. 
Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. Сосновая, д. 6., правообладателем которого на праве 
оперативного управления является Федеральное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Омский учебный иентр федеральной противопожарной 
службы", юридический адрес: 644047, г. Омск, ул. 5-й Армии, д. 135 корп. 1. *, . ;'

/непшеноляяе юрчдыческого лвц/с фачилы. чмя, отпеамо (поемднее прч мапчки) ыйккидуапиох! предприиимапша) '' ‘^1

Дата и время проведения проверки: ' 'г
“20” июля 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин; ( / д 
“23” июля 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мим.
(кпаякияа t случае проведения проверок филиало*. пребепиыитехиояе. обособленные структурных подразделений юридическая, лица «ла при осуществлены даяклыикти индиеидуального прлдпры>ш£пеф{ •

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня /3 часа 00 минут• ’
Омбочих скгАЧмод)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы по Омскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области____________

pftBcwitoMMie сраям (fcaditpal ww арз&м муктцтамюво кемяром!

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(а): 
(заполняется ярк проведении выездной проверки)

га

Тимко Павел Алексеевич начальник учебного центра Федерального автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования "Омский учебный иентр (Ьедер^($юи., 
противопожарной службы", копию распоряжения получил, о проверке уведомлен: 08.97: 
15часов 23 минут: распоряжение получил, ознакомлен 

(фамшош, шпшаалы, подале*, дата, 1



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

(хтолнлегася в случае ахяааммия проверки е органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Постнов Алексей Сергеевич, государственный инспектор Омского района по пожарному . . 
надзору ’ i.
(фаиигил. имя отчества (последнее - при наличии). должность должностного м i/a (должностям ых ли#. npoeadueume(ui) проверку; « случае привлечения к участи» к проверке экспертов. экспертных орягнятацЛ

фамилии, имена, ат чества (последнее -при иаличимЛ должности экспертов «Лии наименована, экспертиза оратиэациЛ с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации к наименование органа па ахяредрт^^ ' t

выдавшего свидетельства) , ' X' ' Г '
При проведении проверки присугствовал(и) Тимко Павел Алексеевич начальник учебного иМФа 
Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования "ОмеКий, ■ 
учебный центр федеральной противопожарной службы", Крутиков Андрей Виктор&въм 
заместитель начальника учебного центра - начальник оздоровительного комплекса.______ ’

(фамилия, имя. отчества (последнее - яри иаптад), давжностьр^ководитаи. инам должностного лица (Лиоююсптьа лиц) или упалнамоченного предстатипеяя х^тдичесныо лица, упатомоченного првдсякяитвм. • ' ; (

uudueutyautuoeo предпринимателя, уполномоченного представителя саморегуяируемов организация (в случае яг наличии) присутствовавших при проведении ларопрмнтиа по проверке) - ■ ’. ’

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)-.
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): _
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
■ нарушений не выявлено: нарушений обязательных требований пожарной безопасйССТЙ
не выявлено. ■
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринйЛоэд \ 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муни 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица. инднавдуапмого првдвршаматвф его 

уподпвмочеиноао представителя) Г j

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контрол# отсутствует 
(заполняется при проведении выездноипроверки): 

________  (ШишЛ пришрнющеаэ)

Прилагаемые к акту документы: утмначочеимого л

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор по Омскому району 
по пожарному надзору Постнов Алексей Сергеевич

‘Wfli

■'■ ,чН.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору)

(поднесь уполномочу

IW

"jSSSraST

7vA ПО ЛР

теля юри

U,fiOv 
" 'Л йя

ч
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): ‘ ,

Тимко Павел Алексеевич начальник учебного центра Федерального 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
"Омский учебный центр федеральной противопожарной службы" 
(фамилия, ямя, wn www (последнее - n/?w жзлвчиыЛ должность рукосодитык. иного дсаиснос/пкого лица ган уполномоченною представителя ю лица, индивидуальною

предпринимателя, егоупмтомочепиого представителя)

«23» июля 2020 г
(пажпю)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись упалнмоменяаго должностного лица (лиц) проаодявица проверь)

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33


