Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области
(наименование территориального органа МЧС России)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.84 тел. 8(343)346-10-54 oitp-undso@maii.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

~~

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
(по Железнодорожному району МО «город Екатеринбург»)
отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР Главного управления М ЧС России по Свердловской области
(наименование органа государственного надзора)

город Екатеринбург, ул. Маневровая, д.38; e-mail: otdel005@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 102

«19» декабря 2018 года
(дата составления акта)

«10» час «00» мин

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
Ш 718
По адресу/адресам: 620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 3
На основании: распоряжения от 15.11.2018 года
№1718 заместителя главного государственного
инспектора г. Екатеринбурга по пожарному надзору Дремкова О.А.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(пла новая/вне ила новая. документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА. УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
КРАСОТЫ"(ИНН 6664017147: О ГРН 1026605781730)
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
22.11.2018 г. с 10-00 по 12-00 час.
27.11.2018 г. с 10-00 по 12-00 час.
03.12.2018 г. с 10-00 по 12-00 час.
07.12.2018 г. с 10-00 по 12-00 час.
18.12.2018 г. с 10-00 по 12-00 час.

(Продолжительность: 2
(Продолжительность: 2
(Продолжительность: 2
(Продолжительность: 2
(Продолжительность: 2

часа)
часа)
часа)
часа)
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: 3 рабочих дня / 6 часа;
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному
району МО «город Екатеринбург») ОНД и TIP МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Г У МЧС России по
Свердловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии к р а с о т ы ex. №370 от 16.11.2018 года
(фамилии, инициалы, дата, время)

^ /_

^

__________________________________
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Ваганова Ю.В. - инспектор Отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по
Железнодорожному району) ОНД и ПР муниципачьного образования «город Екатеринбург» УНД и ПР Г У
МЧС России по Свердловской области.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившсго(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,
имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: £ f. 0 ,

5* ГБПОУ CO

«Уральский колледж бмяняпя
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного предет

Ei/ili©exiMЯщИ У3с€

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), прису ствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Входящий №

/Д.,

В ходе проведения проверки:
1. Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми
актами (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения, с указанием
положений (нормативных) правовых актов): 2. Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов
предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных) правовых актов): 3. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
4- Н аруш ений не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, о проводимых
органами государственного контроля (надзора), внесена
V*-'
(порти сыпровсряющсго)

(подпись уполномоченного представителя ю ридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), отсутствует
(зап олняйся при проведении выездной проверки)

(подпись уполномоченного представителя ю ридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: Подписи лиц, проводивших проверку:
Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы
(по Железнодорож ному району) ОНД и ПР М О «город Екатеринбург»
УПД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области
ГосуАа

Ваганова Ю.В.
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«19» декабря 2018 г.
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прйлбже ниями получил(а):

т
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Р ■К'____ :

^

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«19» декабря 2018 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку )

