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Главное управление МЧС России по Калининградской областс
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail ru 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: ugpn@yandex.ru 

М ежрайонный оргдел надзорной деятельности и профилактической работь!
2386 50. Калининградская обл., Полесский городской округ, п. Тюленино, ул. Калининград 

Краснозн шенского, Негцанского, Полесского, Славского и Советского города
ская, д 3 
ских округов

тел. (40158) 3-52-52, (40159) 3-21-38; E-Mail: ogpn-polessk08@yandex.ru

пос. Тюлениню, ул. Калининградская, д. 3
(1у|есто составления акта)

« 1 1 »  чаф 

« 25 » се

ов « 00 » минут
(время, |

нтября 20 18 г.
дата составления акта)

а к т  п р о в е р к и
соблюдения требований пожарной безопасности 

№ 133

На основании
распоряжения МОНД и ПР Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

Советского городских округов УНД и ПР от 29 августа 2018 года № 133

проведена __плановая проверка Здания общежития государственного бюджетного
(е|ид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты

Калининградской области профессиональная образовательная организация «Полесский техникум 
профессиональных технологий» ( ГБУ КО ПОО «ПТПТ»)

учреждения

(место проведения проверки)

по адресу: Калининградская область, г.Полесскул. Авиационная д.6

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная
(наименование правообладателей объекта защиты - юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при

«Полесский техникум профессиональных технологий» ( ГБУ КО ПОР «ПТПТ») ИНН 3922005787
наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса)

юридический адрес: 238630, Калининградская область, г.Полесск ул. Авиационная д.4

Даты и время проведения проверки:
“ 05 ” сентября 20 18 г. с 09

г. с 0925 ” _сентября 20 18
час.
час.

00
00

мин. до 
мин. до

11
10

час.
час.

00
00

мин. Продолжительность 2 ч. 
мин. Продолжительное^ 1 ч.

Общая продолжительность проверки: «__2_ _» дня (-ей) («_3_» час (-ов))
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:
Косарев Виталий Владимирович, директор ГБУ КО ПОР «ПТПТ»

(фамилия, имя, агчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уп ол н ом оч ен а
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

« 10» часов « 0 0 »  минут «31 » августа 20 18 г.

mailto:ugpn@yandex.ru
mailto:ogpn-polessk08@yandex.ru


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприним 
органами г осударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в 
при провед ении выездной проверки):

ателя, проводимых 
несена (заполняется

^подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, его уполномо1

Журнал у'нета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, пр< 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствуй 
проведении выездной проверки):

■подпись проверяющего)

Отметка о применении технических средств:

(подпись уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, его уполном

ридического лица, 
ченного представителя)

вводимых органами 
гг (заполняется при

юридического лица: 
оченного представителя)

и экспертиз: не

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемое документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не 
принималось.
2. Протокол, (-ы) отбора образцов продукции, проб: не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений 
производился.
4. Фототабл ща: фотосъемка не проводилась.
5. Объяснен ие (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований 
пожарной безопасности: не проводились.
6. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности:
7. Рапорт 1-1 а продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае 
проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения про(в 
прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного об

продления срока 

ерки в рамках 

ъекта защиты:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Грудцын Иван Викторович, старший инспектор межрайонного отдела надзорной деятел ьности
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего(

и профилактической работы Краснознаменского, Неманского, Полесского, Сл
-их) проверку)

авского и
Советского городских округов УНД и ПР

« 25 » сентября 20 18 г

С актом проверки ознакомлен (-а), экземпляр акта со всеми приложениями получил (-а): 

Косарев Вцталий Владимирович, директор ГБУ КО ПОО «ПТПТ»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномо 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
ченного представителя

« 25 » сентября 20 18 г,

Отметка об! отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)


