МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление МЧС России по городу Москве
(наименование территориального органа МЧС России)

1-й РОНД Управления по СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
наименование органа государственного пожарного надзора)

123154,г. Москва, ул. Планерная, дом 4, корп. 1.
(указывается адрес места нахождения органа 11Щ, номер телефона, электронный адрес)

Телефон 8-495-496-10-59, факс 8-495-496-10-59
Телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве 8-495-637-22-22

г. Москва, ул. Планерная, дом 4, корп. 1.

] I марта 2013 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ.

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

118

11 марта 2013 г._______ Территории, зданий, сооружений и помещений_______________________
Негосударственное образовательное учреж дение "Институт естественных наук и экологии ”
расположенных по адресу:

г. Москва. ул.
г. Москва, ул.
г. М осква, ул.
г. М осква, ул.
г. М осква, ул.
г. М осква, ул.

Рогова д.9 к/2,
Рогова д. 15 к/3
Рогова д. 10,
Маршала Бирюзова д. 38 к. 2,
Гамалеи д. 2 к. 2,
Гамалеи д. 5,

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 118 от
31 января 2013 г.
г. Москва
о проведении
проверки, плановая
выездная и , выданного_________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя

Начальник 1 РОНД У правления СЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве_____________
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

полковник внутренней службы_________ Незнамов Владимир Васильевич__________________________
была проведена проверка в отношении:
Территории, зданий, сооружений и помещений
Негосударственное образовательное учреждение "Институт естественных наук и экологии"
расположенных по адресу:

Продолжительность
Продолжительность
Продолжительность
Продолжительность

г.
г.
г.
г.
г.
г.

проверки:
проверки:
проверки:
проверки:

М осква, ул.
М осква, ул.
М осква, ул.
М осква, ул.
М осква, ул.
М осква, ул.
14
20
28
11

Рогова д.9 к.2,
Рогова д. 15 к.З
Рогова д. 10,
М аршала Бирюзова д. 38 к. 2,
Гамалеи д. 2 к. 2,
Гамалеи д. 5,

февраля 2013 г.
февраля 2013 г.
февраля 2013 г.
марта 2013 г.

Общая продолжительность проверки ___

с
с
с
с

11 час.00 мин.
11 час.00 мин.
11 час.00 мин.
10 час.00 мин.

рабочих дней

до
до
до
до

4 / 0 8

13
13
13
12

час.00 мин.
час.00 мин.
час.00 мин.
час. 00 мин.

час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

1 РОНД Управления по СЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
ПрОВ<ДДИВШИМ Проверку ознакомлен(а); (заполняется при проведении выездной проверки)
Морозова Светлана Борисовна__________________________________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется)

исполнительный директор______________________________________
(должность)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Вид проверки:_____ плановая___________________________________________
(плановая/внеплановая)

Форма проверки:

выездная и документарная
(документарная, выездная)

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки:

Инженер 1 РОНД Управления по СЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве
Абдулин Сергей Монирович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Старший инспектор 1 РОНД Управления по СЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве
Савельев Александр Владимирович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:
М орозова Светлана Борисовна__________________________________________________________________
исполнительный директор______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
ПраВОВЫМИ аКТаМИ: (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

N
п/п

Вид нарушения обязательных требований с
указанием конкретного места выявленного
нарушения

Пункт (абзац пункта) и
Сведения о
наименование
юридических и
нормативного правового
(или) физических
акта Российской
лицах, на которых
Федерации и (или)
возлагается
нормативного документа, ответственность за
требования которого(ых)
совершение
нарушены
нарушений

□ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
не выявлено
•
____________________________________ _______ __________
□ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

□ на момент проведения проверки нарушения(й) не выявлено
не выявлено
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
(заполняется при проведш и выездной проверки):

(подпису^Ьолномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:
Инженер 1 РОНД Управления по СЗАО Главного управления МЧС России по г
Абдулин Сергей Монирович
Дцпись проверяющего)

Старший инспектор 1 РОНД Управления по СЗАО Главного управления МЧС Рбсс^и по г. Москве
Савельев Александр Владимирович
^
Дподпись проверяющего)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Морозова Светлана Борисовна________________________________
исполнительный директ ор'
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченногоДредДавю^ля)

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

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление МЧС России по городу Москве
(наименование территориального органа МЧС России)

1-й РОНД Управления по СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
наименование органа государственного пожарного надзора)

123154,г. Москва, ул. Планерная, дом 4, корп. 1.
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Телефон 8-495-496-10-59, факс 8-495-496-10-59
Телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве 8-495-637-22-22

г.

Москва^ ул. Планерная^ дом4,

корги1.

г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ.

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 101 /4
_________________________ Территории, зданий, сооружений и помещений_______________________
Негосударственное образовательное учреж дение ИИнститут естественных наук и экологии "
расположенных по адресу:

г.
г.
г.
г.
г.
г.

М осква, ул.
М осква, ул.
М осква, ул.
М осква, ул.
М осква, ул.
М осква, ул.

Рогова д.9 к.2,____________________________________________
Рогова д. 15 к.З____________________________________________
Рогова д. 10,______________________________________________
Маршала Бирюзова д. 38 к. 2,_______________________________
Гамалеи д. 2 к. 2,___________________________________________
Гамалеи д. 5,______________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения
о проведении

проверки,

№

101/4

плановая

от

31 января 2013 г.

г. Москва

выездная и , выданного___________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя

Начальник 1 РОНД Управления СЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве________________
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки )

полковник внутренней службы

Незнамов Владимир Васильевич____________________________

была проведена проверка в отношении:
Территории, зданий, сооружений и помещений____________
Негосударственное образовательное учреждение "Институт естественных наук и экологии ”________
расположенных по адресу: г. М осква, ул. Рогова д. 9 к.2,____________________________________________
___________________________ г.М осква, ул. Рогова д. 15 к.З____________________________________________
г.М осква, ул. Рогова д. 10,_________________________________________
___________________________ г.М осква, ул. Маршала Бирюзова д. 38 к. 2,________________________________
___________________________ г.М осква, ул. Гамалеи д.2 к. 2,___________________________________________
___________________________ г.М осква, ул. Гамалеи д. 5,_______________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя,
отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр
субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность
Продолжительность
Продолжительность
Продолжительность

проверки:
проверки:
проверки:
проверки:

14
20
28
11

февраля 2013 г.
февраля 2013 г.
февраля 2013 г.
марта 2013 г.

с
с
с
с

1 1 час.
11 час.
11 час.
10 час.

00
00
00
00

мин.
мин.
мин.
мин.

ДО

до
до
до

13 час.00 мин.
13 час.00 мин.
13 чае.00 мин.
12 час. 00 мин.

Правовые основания проведения проверки:
Пункты 2 и 4 Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 г. № 305;
Раздел 2 Инструкции по проверке и оценке состояния гражданской обороны, утвержденной приказом
МЧС России от 1.03.2004 г. № 97 (зарегистрирован в Минюсте РФ 09.03.2004 № 5646);
Пункты 2 и 4 Положения о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом Министерством РФ по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1.12.2005 г. № 712;
Раздел 2 Инструкции по проверке и оценке состояния функциональных и территориальных подсистем
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, утвержденной приказом МЧС

России от 3.03.2005 г. № 125(зарегистрирован в М инюсте РФ 08.04.2005 № 6491).
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения нормативных правовых актов,
устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

Акт составлен:

1 РОНД Управления по СЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившем пррверку ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки)
Морозова Светлана Борисовна______________________________________
(подпись)

/

(J

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется)

исполнительный директор___________________________________________
(должность)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Вид проверки:

плановая______________________________________________________________________

Форма проверки:

выездная и документарная

(плановая/внеплановая)
(документарная, выездная)

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки:
Инженер 1 РОНД Управления по СЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве_____________
Абдулин Сергей Монирович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Старший инспектор 1 РОНД Управления по СЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве
Савельев Александр Владимирович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Пои проведении проверки присутствовали:
Морозова Светлана Борисовна____________________________________________________________________
исполнительный директор________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами: (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
N
п/п

Сведения о
Пункт (абзац пункта) и наименование
Вид нарушений требований в
юридических
и
нормативного
и
правового
акта
в
области
области гражданской обороны,
защиты населения и территории от гражданской обороны, защиты населения и (или) физических
лицах, на
территории от чрезвычайных ситуаций
чрезвычайных ситуаций природного
которых
природного и техногенного характера
и техногенного характера с
возлагается
Российской Федерации и (или) нормативного
указанием конкретного места
ответственность
документа, требования которого (ых)
выявленного нарушения.
за совершение
нарушены
нарушений

□ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
не выявлено_________________________________________________ _____________ __________________
□ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
на момент проведения проверки нарушения(й) не выявлено
не выявлено
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
енного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
органами госуда]
(заполняется при прош

[омоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:
Инженер 1 РОНД Управления по СЗАО Главного управления МЧС России по г.
Абдулин Сергей Монирович
(порись проверяющего)

Старший инспектор 1 РОНД Управления по СЗАО Главного управления МЧС Роесии по г. Москве
Савельев Александр Владимирович
одпись проверяющего)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Морозова Светлана Борисовна________________________________
исполнительный директор
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоче^й^то рредрдавителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица^/тиц) проводивших проверку)

