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г.Москва
(место составления акта)

департамент по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситyациям и пожарной безопасности города Москвы

(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа
муницип€Lпьного контроля)

<18> февраля 2016 г.
(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Щепартаментом по делам гражданской обороны,

чрезвычаЙным ситуациям и пожарноЙ безопасности города Москвы
юридического лица, индивидуального предпринимателя

N 9/3

По адресу: 123060. г. Москва. ул. Марша,та Соколовского. д. 10
(место провеления проверки)

На основании: распоряжения р)zководителя Департамента по делам гражданской обороны.
чрезвьrчайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Ю.Н. Акимова от 19 января
)0l б г Nо 

'7-10-1 
l/6

(влц документа с указанием реквизитов (номер, лата)

была проведена плановаlI выезднiu{ проверка в отношении:
(п-панов аяlвнеплановiul, документарнаJI/выезднм)

Государственного бюджетного образовательного }zчреждения высшего образования
города Москвы <<Московский государственный инстит}zт музыки имени А.Г. Шнитке>

(наименование юридIлческого лица)

[ата и время проведения проверки:
"17" ф_Qдрздд 2Q_lýд. С 10 час. QЩ мин. до 16_час.00 мин. Продолжительность б часов
"18" фýдрадд Л_lбг. С 14 час.00 мин. до 16_час.QQ_мин. Продолжительность 2 часа

Обrцая продолжительность проверки: 2 рабочих дняl 8 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Департаментом по делам гражданской обороны. чрезвычайньпл сит}rациям и
пожарной безопасности города Москвы

(наименование органа государственного конц)оля (налзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
(запо"цняется при проведении выездной проверки)

Кошлич Александр Прокопьевич 17.02.2016 10:00
(фамlллии, именц отчества (в сл1^Iае. если имеется). подпись, лата, время)

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

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки)

Лица, проводившие проверку: Черныш Юрий Николаевич - главный специалист Агентства
гражданскоЙ защиты СЗАО Москвы. Зивилева Алена Вячеславовна - ведущиЙ инженер
Агентства гражданской заtr{иты СЗАо Москвы. Форт}zнов длексей Петрович - вед\zший
инженер Агентства гражданскоЙ защиты СЗАО Москвы.
(фамилия. имя. отчество (в случае. если имеется), должност[, должностных лиц- проводивших проверк},: в сл\чае привлечения к },частllю к

проверке экспертов, экспертных организаций r-.r"rlrrт.l.Jr*нiiii];JIiJi,"Ё""";Нrir]Jучае. ес.ци lrмеются). должносТи экспертов и/и,rlr
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' При проведении проверки присутствова,tи: Кошлич Александр Прокопьевич - помощник
, ректора по административно-хозяйственньш,t вопросам и безопасности

/ -Iбu"ur"я- Itмя. отчество (в слl"чае, если имеется), должность р),ководI]теля. иного должностного лица (должностных лич) или

уполномоченного представителя юридического лица уполнопrоченного представителя индивидуаJlьного предпринимателя.
прис},-гствовавших при проведениtI мероприятий ло проверке)

В ходе проведения проверки:
вьшвлены нар}.шения обязательньIх требований в области гражданской обороны, защиты

населения и территорий от чрезвы!Iайных ситуаций:

вьUIвлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуществления
отдельньIх видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с

указанием положений (нормативных) правовьIх актов):
нё RLIqRпетlп

вьuIвлены факты невьшолнения предписаний органов государственногоконтроJuI(надзора),
органов муниципаJIьного контроля (с 1казанием реквизитов вьцанньD( предписаний):

не вьUIв-цено

Запись
ПРОВОДИМЬIХ

контроля,

в Журнал }п{ета проверок юридического лица, индивидуаJIъного предIIриниматеJUI,
муниципального

слс,а ц-е--€,-<,rе-

органами государственного KoHTpoJuI (надзора), органами
gй ffИо лняется при проведе н и и вы ездной пуррерки) :

&*"J,- 
'Ь 

,/а
проверяюшего) уполномоченного представитеJUI юридического лица,

индивидуаJIьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи

С актом,
лиц, проводивших проверку:

проверки ознакомлен(а), копию flKt'a со всем\ цlиложениями поi5Лrйл(а):

ректора IIо административно-хозяиственным
вопросам и безопасности

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), доJl}кность руководителя.
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

" 18 " февраля 20 lб г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подписи упо,rlномоченных должностных лиц.

проводивших проверку)

лъ
п/п

Вид нарушения требований в области
f ражданской обороны, защиты
населения и территорий от ЧС,

обеспечения безопасности людей на
водных объектах города Москвы
(указываются выявленные в ходе

мероприятия по надзору нарушения
требований с указанием конкретных

мест напчшений)

Нормативные правовые акты,
требования которых

нарушены

!олжность, фамилия,
имя, отчество лиц, на
которых возлагается
ответственность за

совершение нарушений

1 1 3 4
Ie выявлено


