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Предписание №401/27

по устранению нарушений требований пожарной безопасности 
Юридическому липу: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-. 

дение высшего образования "Кемеровский государственный сельскохозяйственный ин^ 
ститут".__________________________________  ._________________

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального 

предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Должностному лицу: Врио ректору Ижмулкиной Екатерине Александровне.
Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Кеме

рово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Лопарева Романа 
Викторовича от 25.03.2019г. № 40, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69- 

ФЗ "О пожарной безопасности", в период с (р/ . ^ ^ .20 / у г. по Ж 'М  .2 0 /4  г. 
проведена плановая проверка государственным инспектором г. Кемерово, г. Березовского 
и Кемеровского района по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Елоновой 
Татьяной Александровной.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)

проверку)

юридического лица: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж
дение высшего образования ''Кемеровский государственный сельскохозяйственный ин
ститут ".___________________________________________________________________________

по адресу: Кемеровская область. Кемеровский район, п. Новостройка, ул. Центральная. 9А. 9Б.
(наименование объекта надзора и его адрес)

при проведении проверки присутствовали: главный энергетик эксплуатационно- 
технического отдела Курсиш Валерий Анатольевич, начальник ЭТО Вайс Владимир Федо
рович._______________________________________________________________________________ .

(должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:__________________

№
Вид нарушения обязательных требований пожарной 

безопасности с указанием конкретного места выявленно
го нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и (или) 

нормативного документа, требования 
которого(ых) нарушены

Срок устра
нения нару
шения тре

бования 
пожарной 

безопасности

Отметка 

(подпись; о 

выполнении 

(указывается 

только вьшол-

На объекте защиты руководитель и работник 
ответственный за пожарную безопасность не 
обучены пожарно-техническому минимуму в 
образовательных учреждениях пожарно
технического профиля, учебных центрах Фе
деральной противопожарной службы МЧС 
России, учебно-методических центрах по 
гражданской обороне и чрезвычайных ситуа
циям субъектов Российской Федерации, в 
организациях, оказывающих в установленном 
порядке услуги по обучению населения мерам 
пожарной безопасности. _________________

п.З «Правил противопожарного 
режима», утвержденный поста
новлением Правительства РФ от 

25 апреля 2012г. №390; п. 31; 36 ;
37 НПБ «Обучение мерам по

жарной безопасности работников 
организаций».

25.04.2020

mailto:ogpnl3m@mail.ru


№
п/п

Вид нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места выявленно

го нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и (или) 

нормативного документа, требования 
которого(ых) нарушены

Срок устра
нения нару
шения тре

бования 
пожарной 

безопасности

Отметке 

(подпись) t  

выполнении

(указывается 

только выпол

нение)

2

В здании корпуса №3 по адресу : Кемеров
ский район,_п.Новостройка, ул. Центральная, 
9А (Литера А) на путях эвакуации на лест
ничных площадках между 1 -ым и 2-ым эта
жом, в коридорах 1-го и 2-го этажа отсутст
вует аварийное эвакуационное освещение.

ст.37 « 0  пожарной безопасно
сти» Ф 3№ 69 от 21.12.1994г.; 

Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.08г. ч.4, ст.4 ; п.6.22 СНиП 
21-01-97*; п.7.74;7.178 СНиП 23- 
05-95 (2003); п7.6.1 , п7.6.3 , табл. 

7.28., п.7.3.6. Приложение Л 1. 
Свод правил СП 52.13330. 2016.

25.04.2020

3

В здании корпуса №3 по адресу : Кемеров
ский район,_п. Новостройка, ул. Центральная, 
9А (Литера А) класса Ф4 высотой до 15 м 
выходы на чердак или кровлю из лестничных 
клеток устроены не через противопожарные 
люки 2-го типа с размерами 0,6x0,8 м по за
крепленным стальным стремянкам.

ст.37 «О пожарной безопасно
сти» Ф 3№ 69 о т  21.12.1994г.; ч.4, 
ст.4, ст.6, Федерального закона 
№123-Ф3 от 22.07.2008; п. 8.4 * 
СНиП 21-01-97*; п. 4.17 СП 
4.13130.2013.

25.04.2020

4

В здании корпуса №3 по адресу : Кемеров
ский район,.п.Новостройка, ул. Центральная, 
9А (Литера А) руководитель организации не 
обеспечил наличие на дверях помещений 
производственного и складского назначения 
их категорий по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в соответст
вии с главами 5 и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности".

п.20 «Правил противопожарного 
режима», утвержденных поста

новлением Правительства РФ от 
25 апреля 2 0 12г. №390.

25.04.2020

5

В здании корпуса №3 по адресу : Кемеров
ский район,_п.Новостройка, ул. Центральная, 
9А (Литера А) на втором этаже аппараты, 
предназначенные для отключения электро
снабжения складов, должны располагаться 
вне складского помещения на стене из него
рючих материалов или отдельно стоящей 
опоре.

п.349 «Правил противопожарно
го режима», утвержденных по
становлением Правительства РФ 
от 25 апреля 2012г. №390.

25.04.2020

6 .

В здании корпуса №3 по адресу : Кемеров
ский район,_п.Новостройка, ул. Центральная, 
9А (Литера А) ширина запасного эвакуацион
ного выхода не посредственно наружу по 
лестничному маршу на 1 -ом этаже выполне
на в свету не менее 0,8 м (по факту ширина 
0,73м.).

СНиП II-A.5-62 п.4.2 Примеча- 
ние2;

ч.4, ст.4, ст.6, ст.89 Федерального 
закона №123-Ф3 от 22.07.2008; 

п. 4.2.5 СП 1.13130.2009*.

25.04.2020

7

В здании корпуса №3 по адресу : Кемеров
ский район,_п.Новостройка, ул. Центральная, 
9А (Литера А) каждый огнетушитель, уста
новленный на объекте защиты не имеет пас
порт завода-изготовителя.

п.475 «Правил противопожарно
го режима», утвержденных по
становлением Правительства РФ 
от 25 апреля 2012г. №390,

25.04.2020

8

В здании корпуса №3 по адресу : Кемеров
ский район,_п.Новостройка, ул. Центральная, 
9А (Литера А) учет наличия, периодичности 
осмотра и сроков перезарядки огнетушителей 
не ведется в специальном журнале произ
вольной формы.

п.478 «Правил противопожарно
го режима», утвержденных по
становлением Правительства РФ 
от 25 апреля 2012г. №390.

25.04.2020



№
п/п

Вид нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места выявленно

го нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и (или) 

нормативного документа, требования 
которого(ых) нарушены

Срок устра
нения нару
шения тре

бования 
пожарной

безопасности

Огметсса 

(подпись) 0 

выполнении 

(указывается 

только выпол

нение)

9

В здании корпуса №3 по адресу : Кемеров
ский район,.п.Новостройка, ул. Центральная, 
9А (Литера А) руководитель организации не 
осуществил проверку состояния огнезащит
ной обработки (пропитки) в соответствии с 
инструкцией изготовителя и составляет акт 
(протокол) проверки состояния огнезащитной 
обработки (пропитки). Проверка состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) при от
сутствии в инструкции сроков периодичности 
проводится не реже 1 раза в год.

п.21 «Правил противопожарного 
режима», утвержденных поста
новлением Правительства РФ от 
25 апреля 2012г. №390.

25.04.2020

10

В здании корпуса №3 по адресу : Кемеров
ский район,_п.Новостройка, ул. Центральная, 
9А (Литера А) в аудиториях в дверных.про
ёмах помещениях лабораторий установлена 
дверь без учёта её предела огнестойкости 
(Помещения производственного и складского 
назначения, технические помещения (лабора
торные помещения, комнаты для трудового 
обучения, мастерские, кладовые горючих ма
териалов и материалов в горючей упаковке, 
книгохранилища библиотек, серверные, элек- 
трощитовые и т.п.) за исключением помеще
ний категорий В4 и Д, выделяются противо
пожарными перегородками не ниже 1 -го типа 
и перекрытиями не ниже 3-го типа.)

ст. 37 « 0  пожарной безопасно
сти» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; ч.4, 

ст.4, ст.6, ст.88 Федерального 
закона №123-Ф3 от 22.07.2008; 
п.4.17, п.5.6.4 СП 4.13130.2013.

25.04.2020

11

В здании общежития №2 по адресу : Кеме
ровский район, п.Новостройка, ул. Централь
ная, 9Б (Литера А) на путях эвакуации на 
лестничных площадках с 1 -го по 4-ый этаж, в 
коридорах 1-го и 4-ый этаж, а так же в тамбу
рах запасных эвакуационных выходах отсут
ствует аварийное эвакуационное освещение.

ст.37 «О пожарной безопасно
сти» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; 

Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.08г. ч.4, ст.4 ; п.6.22 СНиП 
21-01-97*; п.7.74;7.178 СНиП 23- 
05-95 (2003); п7.6.1 , п7.6.3 , табл. 

7.28., п.7.3.6. Приложение Л 1. 
Свод правил СП 52.13330. 2016.

25.04.2020

12

В здании общежития №2 по адресу : Кеме
ровский район, п.Новостройка, ул. Централь
ная, 9Б (Литера А) руководитель организации 
не осуществил проверку состояния огнеза
щитной обработки (пропитки) в соответствии 
с инструкцией изготовителя и составляет акт 
(протокол) проверки состояния огнезащитной 
обработки (пропитки). Проверка состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) при от
сутствии в инструкции сроков периодичности 
проводится не реже 1 раза в год.

п.21 «Правил противопожарного 
режима», утвержденных поста
новлением Правительства РФ от 
25 апреля 2012г. №390.

25.04.2020

13

В здании общежития №2 по адресу : Кеме
ровский район, п.Новостройка, ул. Централь
ная, 9Б (Литера А) каждый огнетушитель, 
установленный на объекте защиты не имеет 
паспорт завода-изготовителя.

п.475 «Правил противопожарно
го режима», утвержденных по
становлением Правительства РФ 
от 25 апреля 2012г. №390.

25.04.2020

14

В здании общежития №2 по адресу : Кеме
ровский район, п.Новостройка, ул. Централь
ная, 9Б (Литера А) учет наличия, периодично
сти осмотра и сроков перезарядки огнетуши
телей не ведется в специальном журнале про
извольной формы.

п.478 «Правил противопожарно
го режима», утвержденных по
становлением Правительства РФ 
от 25 апреля 2012г. №390.

25.04.2020



№
п/п

Вид нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места выявленно

го нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и (или) 

нормативного документа, требования 
которого(ых) нарушены

Срок устра
нения нару
шения тре

бования 
пожарной 

безопасности

(подписф  

выполнен» 

(указываете 

только выло: 

некие)

15

В здании общежития №2 по адресу : Кеме
ровский район, п.Новостройка, ул. Централь
ная, 9Б (Литера А) руководитель организации 
не обеспечил наличие на дверях помещений 
производственного и складского назначения 
их категорий по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в соответст
вии с главами 5 и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности".

п.20 «Правил противопожарного 
режима», утвержденных поста

новлением Правительства РФ от 
25 апреля 2012г. №390.

25.04.2020

16

В здании общежития №2 по адресу : Кеме
ровский район, п.Новостройка, ул. Централь
ная, 9Б (Литера А) предусматриваемый в 
составе объекта класса Ф 1.1 пищеблок, выде
лен противопожарными стенами не ниже 2-го 
типа (перегородками 1-го типа) и перекры
тиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени 
огнестойкости - перекрытиями 2-го типа вы
делен противопожарными стенами не ниже 2- 
го типа, без соответствующего заполнения 
проемов и противопожарных преградах, при
веденных в таблице №24 ФЗ-123.

ст.37, ст.6 Федерального закона 
№ 69-ФЗ от 21.12.1994 года; 

ст. 32 Федерального закона от 
22июля 2008г. № 123-ФЭ «Тех

нический регламент о требовани
ях пожарной безопасности»; 

п.4.17, п.5.2.6 СП 4.13130.2013.

25.04.2020

17

В здании общежития №2 по адресу : Кеме
ровский район, п.Новостройка, ул. Централь
ная, 9Б (Литера А) из основного выхода не 
посредственно наружу на первом этаже уст
роен порог высотой 0,20м, без устройства 
пандуса с уклоном 1:6 .

ст.37 «О пожарной безопасно
сти» Ф 3№ 69 от 21.12.1994г.; 

Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.08г. ч.4, ст.4, ст.6, ст.89 ; 

п.4.3.4. Свод правил СП 1.13130. 
2009*.

25.04.2020

18

В здании общежития №2 по адресу : Кеме
ровский район, п.Новостройка, ул. Централь
ная, 9Б (Литера А) запасной эвакуационный 
выход из столовой не посредственно наружу 
на первом этаже устроен порог высотой 
0,20м, без устройства пандуса с уклоном 1:6 .

ст.37 «О пожарной безопасно
сти» Ф 3№ 69 от 21.12.1994г.; 

Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.08г. ч.4, ст.4, ст.6, ст.89 ; 

п.4.3.4. Свод правил СП 1.13130. 
2009*.

25.04.2020

19

В здании общежития №2 по адресу : Кеме
ровский район, п.Новостройка, ул. Централь
ная, 9Б (Литера А) обособленный запасной 
эвакуационный выход из столовой не по
средственно наружу на первом этаже устро
ен порог высотой 0,20м, без устройства пан
дуса с уклоном 1:6 .

ст.37 «О пожарной безопасно
сти» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; 

Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.08г. ч.4, ст.4, ст.6, ст.89 ; 

п.4.3.4. Свод правил СП 1.13130. 
2009*.

25.04.2020

20

В здании общежития №2 по адресу : Кеме
ровский район, п.Новостройка, ул. Централь
ная, 9Б (Литера А) не обеспечено устройст
во пожарных емкостей (резервуаров): для це
лей наружного противопожарного водоснаб
жения.

ст.90 №123-Ф3 от 22.07.2008 
п.4.1, п.5.2 СП 8.13130.2009

25.04.2020

21

В здании общежития №2 по адресу : Кеме
ровский район, п.Новостройка, ул. Централь
ная, 9Б (Литера А) на объекте защиты с ноч
ным пребыванием людей руководитель орга
низации не обеспечил наличие инструкции о 
порядке действий обслуживающего персонала 
на случай возникновения пожара в дневное и 
ночное время

П.9 «Правил противопожарного 
режима», утвержденных поста
новлением Правительства РФ от 
25 апреля 2012г. №390.

25.04.2020



№
п/п

Вид нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места выявленно

го нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и (или) 

нормативного документа, требования 
которого(ых) нарушены

Срок устра
нения нару
шения тре

бования 
пожарной 

безопасности

Отметка 

(подпись) о 

выполнении 

(указывается 

только выпол

нение)

22

В здании общежития №2 по адресу : Кеме
ровский район, п.Новостройка, ул. Централь
ная, 9Б (Литера А) на объекте защиты с ноч
ным пребыванием людей руководитель орга
низации не обеспечил наличием .средств ин
дивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения человека от токсичных продуктов го
рения из расчета не менее 1 средства индиви
дуальной защиты органов дыхания и зрения 
человека на каждого дежурно
го. (просроченные 2014года)

п.9 «Правил противопожарного 
режима», утвержденных поста
новлением Правительства РФ от 
25 апреля 2012г. №390.

25.04.2020

23

В здании общежития №2 по адресу : Кеме
ровский район, п.Новостройка, ул. Централь
ная, 9Б (Литера А) руководитель организа
ции не обеспечил ознакомление (под подпись) 
граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, 
общежития и другие здания, приспособлен
ные для временного пребывания людей, с 
правилами пожарной безопасности.

п.89 «Правил противопожарного 
режима в РФ», утвержденных 

постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012г. №390

25.04.2020

24

В здании общежития №2 по адресу : Кеме
ровский район, п.Новостройка, ул. Централь
ная, 9Б (Литера А) не соответствует утвер
жденная инструкция о мерах пожарной безо
пасности в соответствии с требованиями, ус
тановленными разделом XVIII настоящих 
Правил (в том числе отдельно для каждого 
пожаровзрывоопасного и пожароопасного 
помещения категории А, Б и В 1 производст
венного и складского назначения)

п.2 «Правил противопожарного 
режима в РФ», утвержденных 

постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012г. №390

25.04.2020

25

В здании общежития №2 по адресу : Кеме
ровский район, п.Новостройка, ул. Централь
ная, 9Б (Литера А) на первом этаже в двер
ном проёме помещении электрощитовой 
установлена дверь без учёта её предела огне
стойкости (Помещения производственного и 
складского назначения, технические помеще
ния (лабораторные помещения, комнаты для 
трудового обучения, мастерские, кладовые 
горючих материалов и материалов в горючей 
упаковке, книгохранилища библиотек, сер
верные, электрощитовые и т.п.) за исключе
нием помещений категорий В4 и Д, выделя
ются противопожарными перегородками не 
ниже 1 -го типа и перекрытиями не ниже 3-го 
типа.) (установлена дверь металлическая, без 
сертификата)

ст.37 «О пожарной безопасно
сти» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; ч.4, 

ст.4, ст.6, ст.88 Федерального 
закона №123-Ф3 от 22.07.2008; 
п.4.17, п.5.6.4 С П 4 .13130.2013

25.04.2020

26

В здании общежития №2 по адресу : Кеме
ровский район, п.Новостройка, ул. Централь
ная, 9Б (Литера А) на четвертом этаже вы
ход на чердак или кровлю из лестничный 
клетке устроен люк без учёта его предела 
огнестойкости и не соответствует с размера
ми 0,6x0,8 м.. (установлен металлический 
люк, без сертификата)

ст.37 «О пожарной безопасно
сти» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; ч.4, 
ст.4, ст.6, Федерального закона 

№123-Ф3 от 22.07.2008; п. 8.4 * 
СНиП 21-01-97*; п.4.17, СП 

4.13130.2013.

25.04.2020

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки. Устранение указанных нарушений обязательных требований пожар
ной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, 
должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законода
тельством Российской Федерации обязанность по их устранению.

П ри несогласи и  с указан ны м и наруш ениям и обязательны х требован и й  пож арной безопас
ности и (или) срокам и  их устран ения ф изические и ю ри ди чески е л и ц а  в пятнадцати дн евны й срок



шц.авс ии*.шшва1ь наи1илщие предписания в порядке, установленном законодательством госсии- 
ской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездейст
вия) государственных органов, должностных лиц

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О по
жарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопас
ности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для: квар

тир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда воз- 
лагается на ответственных квартиросъемщи^^три^ар^ндаторов, если иное не предусмотрено со- 
ответствующим договором. V ''X  ’~''х \

/? > / \  \* А
Государственный инспектор г. КемеровегУ ^  %%%л \  * |\
г. Березовского и Кемеровского районам \
по пожарному надзору Т. А. Елонова J 2019г.
(должность, фамилия, инициалы государственного У ■$&/

инспектора по пожарному надзору) М JI П *
П р е д п и с а н и е  д л я  и с п о л н е н и я  п о л у ч и л : ------

а - Г

У  (должность, фЩрШ,С инициалы)
^  .2019г.

*
место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



М ин истерство  Российской  Ф едерац ии 
по делам  граж данской  обороны , чрезвы чайны м  ситуациям  и ли квидац ии  последствий  стихийны х бедствий

Г лавное управлени е М Ч С  России по К ем еровской  области  
У п равлен ие надзорн ой  деятельности  и проф илактической  работы  ГУ МЧС Р осси и  по Кемеровской

области
Отдел НДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района 

Отделение надзорной деятельности Кемеровского района 
650002, г. Кемерово, ул. Авроры, 13, тел./факс (3842) 64-55-12, E-mail: ogpnl3m@mail.ru

Кемеровский район 25.04.2019 г.
15 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№4 0

По адресу: Кемеровская область. Кемеровский район, п. Новостройка, ул. Центральная,
9 А . 9Б.______________________________________________________________________________________________

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения № 40 от 25.03.2019г.____________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении юридического лица: Федеральное государственное бюджетное образователь
ное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный сельскохозяйствен
ный институт"______________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
01 ” 04 20 19 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.
15 ” 04 20 19 г. с 12 час. 00 мин. ДО 15 час. 00 мин. Продолжительность Зч.
24 ” 04 20 19 г. с 12 час. 00 мин. ДО 15 час. 00 мин. Продолжительность Зч.
25 ” 04 20 19 г. с час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность Зч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 

или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/ 10 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности Кемеровского района _______ _
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) Ижмулкина Е.А._______________ознакомлена по факси
мильной связи тел. 73-40-23 вх. №573 25.03.2019г. в 15ч.24м.______________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Кемерово, г. Березовского 
и Кемеровского района по пожарному надзору Елонова Татьяна А л ек сан д р о в н а______

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(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: главный энергетик эксплуатационно
технического отдела Курсиш Валерий Анатольевич, начальник ЭТО Вайс Владимир Федо
рович._______________________________________

mailto:ogpnl3m@mail.ru


дического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае прове

дения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных му

ниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых ак-
тов):__________________________________________________________________________________

№ п/п Характер нарушений требований пожарной 
безопасности

Пункт (абзац пункта) и наиме
нование нормативного право

вого акта РФ и (или) норматив
ного документа, требования 

которого(-ых) нарушены

Лица, допустившие 
нарушения

1

На объекте защиты руководитель и работник от
ветственный за пожарную безопасность не обу
чены пожарно-техническому минимуму в образо
вательных учреждениях пожарно-технического 
профиля, учебных центрах Федеральной проти
вопожарной службы МЧС России, учебно
методических центрах по гражданской обороне и 
чрезвычайных ситуациям субъектов Российской 
Федерации, в организациях, оказывающих в уста
новленном порядке услуги по обучению населе
ния мерам пожарной безопасности.

п.З «Правил противопожар
ного режима», утвержден

ный постановлением Прави
тельства РФ от 25 апреля 

2012г. №390; п. 31; 3 6 ; 37 
НПБ «Обучение мерам по

жарной безопасности работ
ников организаций».

ФГБУВО "Кемеров
ский ГСХИ", Врио 

ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич.

2

В здании корпуса №3 по адресу : Кемеровский 
район,_п.Новостройка, ул. Центральная, 9А (Ли
тера А) на путях эвакуации на лестничных пло
щадках между 1-ым и 2-ым этажом, в коридорах 
1 -го и 2-го этажа отсутствует аварийное эвакуа
ционное освещение.

ст. 37 «О пожарной безопас
ности» ФЗ №69 от 

21.12.1994г.; Федеральный 
закон №123-Ф3 от 22.07.08г. 
ч.4, ст.4 ; п.6.22 СНиП 21- 
01-97*; п.7.74;7.178 СНиП 

23-05-95 (2003); п7.6.1 , 
п7.6.3 , табл. 7.28., п.7.3.6. 

Приложение Л 1. Свод пра
вил СП 52.13330. 2016.

ФГБУВО "Кемеров
ский ГСХИ", Врио 

ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич.

3

В здании корпуса №3 по адресу : Кемеровский 
район,_п. Новостройка, ул. Центральная, 9А (Ли
тера А) класса Ф4 высотой до 15 м выходы на 
чердак или кровлю из лестничных клеток устрое
ны не через противопожарные люки 2-го типа с 
размерами 0,6x0,8 м по закрепленным стальным 
стремянкам.

ст.37 «О пожарной безо
пасности» ФЗ №69 от 
21.12.1994г.; ч.4, ст.4, ст.6, 
Федерального закона №123- 
ФЗ от 22.07.2008; п. 8.4 * 
СНиП 21-01-97*; п. 4.17 СП 
4.13130.2013.

ФГБУВО "Кемеров
ский ГСХИ", Врио 

ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно- 
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич.

4

В здании корпуса №3 по адресу : Кемеровский 
район,_п.Новостройка, ул. Центральная, 9А (Ли
тера А) руководитель организации не обеспечил 
наличие на дверях помещений производственного 
и складского назначения их категорий по взрыво
пожарной и пожарной опасности, а также класса 
зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерально
го закона "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности".

п.20 «Правил противопо
жарного режима», утвер
жденных постановлением 
Правительства РФ от 25 

апреля 2012г. №390.

ФГБУВО "Кемеров
ский ГСХИ", Врио 

ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич

5

В здании корпуса №3 по адресу : Кемеровский 
район,_п.Новостройка, ул. Центральная, 9А (Ли
тера А) на втором этаже аппараты, предназна
ченные для отключения электроснабжения скла
дов, должны располагаться вне складского поме
щения на стене из негорючих материалов или 
отдельно стоящей опоре.

п.349 «Правил противопо
жарного режима», утвер
жденных постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012г. №390.

ФГБУВО "Кемеров
ский ГСХИ", Врио 

ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно- 
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич.



6.

В здании корпуса №3 по адресу : Кемеровский 
район,_п.Новостройка, ул. Центральная, 9А (Ли
тера А) ширина запасного эвакуационного выхо
да не посредственно наружу по лестничному 
маршу на 1 -ом этаже выполнена в свету не ме
нее 0,8 м (по факту ширина 0,73м.).

СНиП II-A.5-62 п.4.2 При- 
мечание2; 

ч.4, ст.4, ст.6, ст.89 Феде
рального закона №123-Ф3 
от 22.07.2008; п. 4.2.5 СП 

1.13130.2009*.

ский ГСХИ", Врио 
ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно- 
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич.

7

В здании корпуса №3 по адресу : Кемеровский 
район,_п.Новостройка, ул. Центральная, 9А (Ли
тера А) каждый огнетушитель, установленный на 
объекте защиты не имеет паспорт завода- 
изготовителя.

п.475 «Правил противопо
жарного режима», утвер
жденных постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012г. №390.

ФГБУВО "Кемеров
ский ГСХИ", Врио 

ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно- 
технического отдела 

Курсиш В;алерий 
Анатольевич.

8

В здании корпуса №3 по адресу : Кемеровский 
район,_п.Новостройка, ул. Центральная, 9А (Ли
тера А) учет наличия, периодичности осмотра и 
сроков перезарядки огнетушителей не ведется в 
специальном журнале произвольной формы.

п.478 «Правил противопо
жарного режима», утвер
жденных постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012г. №390.

ФГБУВО "Кемеров
ский ГСХИ", Врио 

ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно- 
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич.

9

В здании корпуса №3 по адресу : Кемеровский 
район,_п.Новостройка, ул. Центральная, 9А (Ли
тера А) руководитель организации не осущест
вил проверку состояния огнезащитной обработки 
(пропитки) в соответствии с инструкцией изгото
вителя и составляет акт (протокол) проверки со
стояния огнезащитной обработки (пропитки). 
Проверка состояния огнезащитной обработки 
(пропитки) при отсутствии в инструкции сроков 
периодичности проводится не реже 1 раза в год.

п.21 «Правил противопо
жарного режима», утвер
жденных постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012г. №390.

ФГБУВО "Кемеров
ский ГСХИ", Врио 

ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич.

10

В здании корпуса №3 по адресу : Кемеровский 
район,.п.Новостройка, ул. Центральная, 9А (Ли
тера А) в аудиториях в дверных проёмах поме
щениях лабораторий установлена дверь без учёта 
её предела огнестойкости 
(Помещения производственного и складского 
назначения, технические помещения (лаборатор
ные помещения, комнаты для трудового обуче
ния, мастерские, кладовые горючих материалов и 
материалов в горючей упаковке, книгохранилища 
библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за 
исключением помещений категорий В4 и Д, вы
деляются противопожарными перегородками не 
ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го ти
па.)

ст.37 «О пожарной безопас
ности» ФЗ №69 от 

21.12.1994г.; ч.4, ст.4, ст.6, 
ст. 8 8 Федерального закона 

№123-Ф3 от 22.07.2008; 
п.4.17, п.5.6.4 СП 

4.13130.2013.

ФГБУВО "Кемеров
ский ГСХИ", Врио 

ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич.

11

В здании общежития №2 по адресу : Кемеровский 
район, п.Новостройка, ул. Центральная, 9Б (Ли
тера А) на путях эвакуации на лестничных пло
щадках с 1 -го по 4-ый этаж, в коридорах 1 -го и 4- 
ый этаж, а так же в тамбурах запасных эвакуаци
онных выходах отсутствует аварийное эвакуаци
онное освещение.

ст.37 «О пожарной безопас
ности» ФЗ №69 от 

21.12.1994г.; Федеральный 
закон №123-Ф3 от 22.07.08г. 
ч.4, ст.4 ; п.6.22 СНиП 21- 
01-97*; п.7.74;7.178 СНиП 

23-05-95 (2003); п7.6.1 , 
п7.6.3 , табл. 7.28., п.7.3.6. 

Приложение Л 1. Свод пра
вил СП 52.13330. 2016.

ФГБУВО "Кемеров
ский ГСХИ", Врио 

ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно- 
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич.
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и  здании оощежития naz по адресу : кемеровский  
район, п.Новостройка, ул. Центральная, 9Б (Ли
тера А) руководитель организации не осущест
вил проверку состояния огнезащитной обработки 
(пропитки) в соответствии с инструкцией изгото
вителя и составляет акт (протокол) проверки со
стояния огнезащитной обработки (пропитки). 
Проверка состояния огнезащитной обработки 
(пропитки) при отсутствии в инструкции сроков 
периодичности проводится не реже 1 раза в год.

п.21 «Правил противопо
жарного режима», утвер
жденных постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012г. №390.

ский ГСХИ", Врио 
ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный
энергетик эксплуа

тационно- 
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич.

13

В здании общежития №2 по адресу : Кемеровский 
район, п.Новостройка, ул. Центральная, 9Б (Ли
тера А) каждый огнетушитель, установленный на 
объекте защиты не имеет паспорт завода- 
изготовителя.

п.475 «Правил противопо
жарного режима», утвер
жденных постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012г. №390.

ФГБУВО "Кемеров
ский ГСХИ", Врио 

ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно- 
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич.

,4

В здании общежития №2 по адресу : Кемеровский 
район, п.Новостройка, ул. Центральная, 9Б (Ли
тера А) учет наличия, периодичности осмотра и 
сроков перезарядки огнетушителей не ведется в 
специальном журнале произвольной формы.

п.478 «Правил противопо
жарного режима», утвер
жденных постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012г. №390.

ФГБУВО "Кемеров
ский ГСХИ", Врио 

ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич.

15

В здании общежития №2 по адресу : Кемеровский 
район, п.Новостройка, ул. Центральная, 9Б (Ли
тера А) руководитель организации не обеспечил 
наличие на дверях помещений производственного 
и складского назначения их категорий по взрыво
пожарной и пожарной опасности, а также класса 
зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерально
го закона "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности".

п.20 «Правил противопо
жарного режима», утвер
жденных постановлением 
Правительства РФ от 25 

апреля 2012г. №390.

ФГБУВО "Кемеров
ский ГСХИ", Врио 

ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно- 
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич.

16

В здании общежития №2 по адресу : Кемеровский 
район, п.Новостройка, ул. Центральная, 9Б (Ли
тера А) предусматриваемый в составе объекта 
класса Ф1.1 пищеблок, выделен противопожар
ными стенами не ниже 2-го типа (перегородками
1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в 
зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями
2-го типа выделен противопожарными стенами не 
ниже 2-го типа, без соответствующего заполнения 
проемов и противопожарных преградах, приве
денных в таблице №24 Ф3-123.

ст.37, ст.6 Федерального 
закона № 69-ФЗ от 

21.12.1994 года; ст.32 Феде
рального закона от 22июля 
2008г. № 123-ФЭ «Техниче
ский регламент о требова
ниях пожарной безопасно

сти»; п.4.17, п.5.2.6 СП 
4.13130.2013.

ФГБУВО "Кемеров
ский ГСХИ", Врио 

ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно- 
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич.

17

В здании общежития №2 по адресу : Кемеровский 
район, п.Новостройка, ул. Центральная, 9Б (Ли
тера А) из основного выхода не посредственно 
наружу на первом этаже устроен порог высотой 
0,20м, без устройства пандуса с уклоном 1:6 .

ст.37 «О пожарной безопас
ности» ФЗ №69 от 

21.12.1994г.; Федеральный 
закон №123-Ф3 от 22.07.08г. 
ч.4, ст.4, ст.6, ст.89 ; п.4.3.4. 

Свод правил СП 1.13130. 
2009*.

ФГБУВО "Кемеров 
ский ГСХИ", Врио 

ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно- 
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич.
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El здании общежития №2 по адресу : Кемеровский 
район, п.Новостройка, ул. Центральная, 9Б (Ли
тера А) запасной эвакуационный выход из сто
ловой не посредственно наружу на первом эта
же устроен порог высотой 0,20м, без устройства 
пандуса с уклоном 1:6 .

ст.37 «О пожарной безопас
ности» ФЗ №69 от 

21.12.1994г.; Федеральный 
закон №123-Ф3 от 22.07.08г. 
ч.4, ст.4, ст.6, ст.89 ; п.4.3.4. 

Свод правил СП 1.13130. 
2009*.

ский ГСХИ", Врио 
ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно- 
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич.
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В; здании общежития №2 по адресу : Кемеровский 
район, п.Новостройка, ул. Центральная, 9Б (Ли
тера А) обособленный запасной эвакуационный 
выход из столовой не посредственно наружу на 
первом этаже устроен порог высотой 0,20м, без 
устройства пандуса с уклоном 1:6 .

ст.37 «О пожарной безопас
ности» ФЗ №69 от 

21.12.1994г.; Федеральный 
закон №123-Ф3 от 22.07.08г. 
ч.4, ст.4, ст.6, ст.89 ; п.4.3.4. 

Свод правил СП 1.13130. 
2009*.

ФГБУВО "Кемеров
ский ГСХИ", Врио 

ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно- 
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич,

20

В здании общежития №2 по адресу : Кемеровский 
район, п.Новостройка, ул. Центральная, 9Б (Ли
тера А) не обеспечено устройство пожарных 
емкостей (резервуаров): для целей наружного 
противопожарного водоснабжения.

ст.90 №123-Ф3 от 
22.07.2008 п.4.1, п.5.2 СП 

8.13130.2009

ФГБУВО "Кемеров
ский ГСХИ", и.о 

ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич

21

В здании общежития №2 по адресу : Кемеровский 
район, п.Новостройка, ул. Центральная, 9Б (Ли
тера А) на объекте защиты с ночным пребывани
ем людей руководитель организации не обеспе
чил наличие инструкции о порядке действий об
служивающего персонала на случай возникнове
ния пожара в дневное и ночное время

п.9 «Правил противопожар
ного режима», утвержден
ных постановлением Прави
тельства РФ от 25 апреля 
2012г. №390.

ФГБУВО "Кемеров
ский ГСХИ", и.о. 

ректора Ижмулкина 
Екатерина .Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно- 
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич

22

В здании общежития №2 по адресу : Кемеровский 
район, п.Новостройка, ул. Центральная, 9Б (Ли
тера А) на объекте защиты с ночным пребывани
ем людей руководитель организации не обеспе
чил наличием средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от токсичных 
продуктов горения из расчета не менее 1 средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и зре
ния человека на каждого дежурно
го.(просроченные 2 0 14года)

п.9 «Правил противопожар
ного режима», утвержден
ных постановлением Прави
тельства РФ от 25 апреля 
2012г. №390.

ФГБУВО "Кемеров
ский ГСХИ", и.о. 

ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно
технического отдела 

Курсиш Е>алерий 
Анатольевич

23

В здании общежития №2 по адресу : Кемеровский 
район, п.Новостройка, ул. Центральная, 9Б (Ли
тера А) руководитель организации не обеспечил 
ознакомление (под подпись) граждан, прибы
вающих в гостиницы, мотели, общежития и дру
гие здания, приспособленные для временного 
пребывания людей, с правилами пожарной безо
пасности.

п.89 «Правил противопо
жарного режима в РФ», ут
вержденных постановлени
ем Правительства РФ от 25 

апреля 2012г. №390

ФГБУВО "Кемеров
ский ГСХИ”, и.о. 

ректора Ижмулкина 
Екатерина .Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно- 
технического отдела 

Курсиш Е(алерий 
Анатольевич
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d здании оощежития №2 по адресу : Кемеровский 
район, п.Новостройка, ул. Центральная, 9Б (Ли
тера А) не соответствует утвержденная инст
рукция о мерах пожарной безопасности в соот
ветствии с требованиями, установленными раз
делом XVIII настоящих Правил (в том числе от
дельно для каждого пожаровзрывоопасного и по
жароопасного помещения категории А, Б и В1 
производственного и складского назначения)

п.2 «Правил противопожар
ного режима в РФ», утвер
жденных постановлением 
Правительства РФ от 25 

апреля 2012г. №390

чл ь у ш  кемеров
ский ГСХИ", и.о. 

ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно- 
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич

25

В здании общежития №2 по адресу : Кемеровский 
район, п.Новостройка, ул. Центральная, 9Б (Ли
тера А) на первом этаже в дверном проёме по
мещении электрощитовой установлена дверь без 
учёта её предела огнестойкости (Помещения 
производственного и складского назначения, тех
нические помещения (лабораторные помещения, 
комнаты для трудового обучения, мастерские, 
кладовые горючих материалов и материалов в 
горючей упаковке, книгохранилища библиотек, 
серверные, электрощитовые и т.п.) за исключени
ем помещений категорий В4 и Д, выделяются 
противопожарными перегородками не ниже 1 -го 
типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.) (уста- 
новлена дверь металлическая, без сертификата)

ст.37 «О пожарной безопас
ности» ФЗ №69 от 

21.12.1994г.; ч.4, ст.4, ст.6, 
ст. 8 8 Федерального закона 

№123-Ф3 от 22.07.2008; 
п.4.17, п.5.6.4 СП 

4.13130.2013

ФГБУВО "Кемеров
ский ГСХИ", и.о. 

ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич

26

В здании общежития №2 по адресу : Кемеровский 
район, п.Новостройка, ул. Центральная, 9Б (Ли
тера А) на четвертом этаже выход на чердак или 
кровлю из лестничный клетке устроен люк без 
учёта его предела огнестойкости и не соответст
вует с размерами 0,6x0,8 м.. (установлен метал
лический люк, без сертификата)

ст.37 «О пожарной безо
пасности» ФЗ №69 от 

21.12.1994г.; ч.4, ст.4, ст.6, 
Федерального закона №123- 

ФЗ от 22.07.2008; п. 8.4 * 
СНиП 21-01-97*; п.4.17, СП 

4.13130.2013.

ФГБУВО "Кемеров
ский ГСХИ", и.о. 

ректора Ижмулкина 
Екатерина Алексан

дровна, главный 
энергетик эксплуа

тационно
технического отдела 

Курсиш Валерий 
Анатольевич

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (норматив
ных) правовых актов): -  не выявлено:

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -  не выявлено;
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых орга
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вносилась (заполняется при 
проведении в^&здной проверки): У

'с-г*£. ^
(подпись npfe ощёгоГ иного представителя юридического' лица, индивидуального 

> г  егб уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутст
вует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

прсдпринийайжевдуполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 4 0 / 1 . 6 4  .ZQ1.1 К  протокол № 23 от 

25.04.2019г.
Подписи лиц, проводивших проверку:

С актрм проверки ознакомлен(а), копию акта со всем;

(фамили^^ий^Ьтчество (последнее -  при наличии), долЯшость руководителя, инв^о дшйк»

-ил(а)-

уполнбмоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

* ^ Г ^ .2 0 1 9 г . Ц

П о м е т к а  о б  о т к а з е  о з н а к о м л е н и я  с а к т о м  п р о в е р к и :


