
Мпнпстерство Росспйской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуацпям и ликвпдации

последствий стихяйных бедствий
Главное У мчс России по Новосиб области

нitимеяовztние тсррrгориаJrьного органа и

630099, г. Новосибирск, ул. Окгябрьскм, 80 т.217-68-43, ф.22241-71,т.22245-55, ф.222-48-05
E-mail: firеmап sibmail.ru

мется адрес места нахождения тсррrгориального органа ии, номер элекгронны адрес

Отдел Надзорной ,Щеятельности и профилактической работы
по г. Новосибирску УН,Щ и ПР ГУ M1IC России

по Новосиб кой области
нммсllоваJ{ие оргаяа государствсllного нацзора

630099, г. Новосибирск, ул. Окгябрьскм, 86, телефон:226-92,66
E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru

к30>ма a20l7 г
(м,цмпl,ф) (йоаoмEмы)

< 12 > час. к 00 > мия.

АКТПРОВЕРКИ
органом государственпого контроля (валзора) юрпдического лица,

падивпд/аJIьного предпрпнпматеJIя
J$ 442

профессиональ ого обпазования Новосиб области <новосибиоский IIeHm Dазвития

пDофессиона,rьного обDазования)))
(лшd,фп4йьуsjr4мdс!tj6)(фffiqrа.в@,ц.1,ifuао,.Nrдпы(,w\ё-ц*t@пчm) uпаwхr',лt|ш!'+tЦrrшФ

.Щата и время проведенlrя проверки:
с 10 ч. 00 мин. по l 1 ч. 00 мин. 28.03.2017 г. П ололжительность 1 час
с 1l ч. 00 мин. по 12 ч.00 мин з0.0з.2017 г. Пподо:rжительность 1 час

(ru!,!в. с,|в,р.Ефfu,fr,чй ф,м4 фФпй,.,ем4ем qNр.лв в,rr,,rхв',ryi.ф,,ца ш l|, фу|фrr. &ммы
ldlаа,lrа!ф,r.'.фm,а ым фф)

2 часа

г. Новосибиоскч УНII и IIР ГУ МЧс России по Новосибиоской области
(rшшпfurw ораш d.ri\,lжп,@ пйrfu fuаt ,р)

С копией распоряжения о проведении проверки озtlдкомлен: (заполпяется при проведении
выездной проверки) гАу он > Лейбов А.М.
28.02.2017 г. в 16 часов 24 м

(glдйм. аrфа мП,ц\шlLйл Фfufulа,чlёрm с q@п,\,лr,м!л,u)

Лиuо (а), провоlцtвцше проверку: Госчдарственньй инспекгор г. Новосибирска по пожарному
надзооу Полуб инский Алексей Владимиоович

При проведении проверки присуtствовЕrли: диDектоD ГАУ ДПо нСо (нПРПо)
Лейбов Але михайлович

Цwйlл @л !йй) 0жr@ - tr* йп) ir,м.рrхпапв\ 0цаdйбй,оФ (l\*,,BlE,,{'/ Фi лд,х.wеtrЕ,,{E)MI,@' t{яrQ.Oя,,,r0,

q'м!м). 
'l*rlrlrrrl:lrr'шa.B 

q*,е.ftl,п а'цаВ D,?-р..)

в ходе проведения проверки нарушения требований пожарной безопасности, указанные в

предписашии от 29.09.2016 г.Ns26З211/|, выполнены в полном объёме.

630087 г. Новосибирск. ул. Ватrrгина. 61 А к. 2

(чg,ф.мl,оф)

< 30 л маота 20l7 г. по адресч/адресам: 630087. г. Новос_иýдр9к,Jд,. &qцугина- 61 А к. 2

На основании: распоDяжения главного государственного инспекгора г. НОвОСИбИРСКа ПО

пожарномч надзору С.Г. Баевкива Nq 442 от 22.02.2017 г. и ст. 6. 6.1 Федерального закона от
21.12.1994 г. J,8l 69 - ФЗ <о пожарной безопасности>. бьша проведена плzlнов.ц. выездная
проверка в отношении: Государственное автономное rlреждение дополяительного

Общая продолжительность проверки:
(рrьчв апh , @й)

Ахт составлен: Отделом надзорной деятельпости и профилакгической Dаботы по

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



Запись в Журнал yrqa проверок юридlческого лица' индивидуruъного предпринимаТеJlя,
проводимьD( органа}.{и.государственного контоля (надзора), внесена (заполняеmся прч
провйе ндl выезd н9й проверкu) :

' l'/<,*",7'- L ,.1-
(t|,rаёь ц,ер,юlцеl' ц,.фаlм,qdr@ rrry, п,П@Фqlьм lqЕП.wфr, ф

,fl@@ффм)

Журнап учета проверок юридического лицц индивидуального предприниматеJIя, проводимьD(
оргаfliми государственного контроJIя (надзора), отсугствует (заполняеmся прu провеdенuu
выезdной проверкu):

1xrbф ц,чмща, brrynw мr\ n,.rФdr.uф,l|E rp.]elw,\ ф
,, х м юч ел л фо, ц..йlфм,)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку :Г енныи
по п б

по

@лфlф (в.,r*..ца @ф) lrшll@b lйп,.\м@Nфйца uч
,@ф,ptlM ор-r.в@,.ц\

< 30 > марта 2017 г

|fх\лlсь уw,мф,я.й &мrлм йs, лал.! hrФ цхмrmш цхврб

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Телефон доверия:
Сuбuрскоео реzuонмьноео ценtпра MLIC Poccuu: 8 (39t) 298-55-47;
ГУ MLIC Россuч по Новосuбuрскоi оВласlпu: В 1ЗВi1 ZiC-Ci-ii,

С аюом проверки ознакомлен, копию alкTa со всеми приложениJIми поJIучил:

Дирекrор ГАУ ДПо НСо <НЦРПо> Лейбов А.М,


