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Главное  управление  М1 России  по  Ярославской  области  
Управление  нацзорной  деiг  льности  и  профилактической  работы  

Отдел  надзорной  деятельности  и  рофилактической  работы  Но  г. Ярославлю  

г. Ярославль  «20» сентября  2017 г. 
.'кета  еое,акафе,н  акгв)  • w.. саваппк• акл) 

t 	 11 час. 00 мин. 

АК  
(арен. 	акв) 

ПРОВЕРКИ 	 ' 
органом  государственного  нтроля  (надзора) юридического  лица, 

индквидуал i юго  предпринимателя  

К! 226 

По  адресу: г. Ярославль , ул. Пожарского, д. 15 (,,апк  ериакякак. кРя•р"") 
На  основании: распоряжения  главного  гос  да  венного  инспектора  г.Я  ославля  по  пожарному  надзору  
Лебедева  Анд  ея  Анатольевича  от  «31» август  2017 года  N_о226 

iьного  государственного  автономного  об  азовательного  была  проведена  проверка  в  отношении: Федер  
ч  еждения  дополнительного  п  о  ессиональ  го  об  азования  "Я  ославский  центр  п  о  ессиональной  

подготовки  и  повышения  квалификации  кадр ) еде  ального  до  ожного  агентства" деле  по  текст  
ФГАОУ  ЯПО  « Ярославский  ЦППК») 
Продолжительность  проверки: «20» сентября  017 года  1 день  
Акт  составлен: отделом  надзо  ной  деятельнос  и  и  прощiактической  работы  по  г.Я  ославлю. 
С  копией  распоряжения  о  проведении  пров  ки  ознако 	лен: 	(заполняется  при  проведении  выездной  проверки) 
Заместитель  ди  екто  а 	о  ЯПО  ФГАОУ  ПО 	«Я  ославский 	ППК» Венцуквич  Н.В. пол  цено  
01.09.20]7г.по  эл.почте  . 

аэии, инС1т, в  СяушС  еслк  имес~гi), вошни, лага  врша) 

Дата  и  номер  решения  прокурора  (его  замес  теля) о  согласовании  проведения  проверки: 
СiАПОЛКЯЕТСА  В  СЛУЧАЕ  ПРОВЕДЕЮ  л  ВкЕ7ИАНо  

Лицо(а), проводившее  
вЕРКИ  СУБЪЕКТА  МАЛОГО  ИЛИ  СРЕДНЕГО  ПРЕдПРЮ6РИТЕЛЬСГВА) 

проверку: государств  ный  инспекторг. Я  ославля  по  пожарномунадзору  
Павлочев  Андрей  Владимирович . 
При 	проведении 	проверки 	присутствовали  Заместитель  директора  по  ППО  ФГАОУ  ППО  
«Ярославский  ЦППК» Вен  цукевич  Н.В. 
Краткая  характеристика  пожарной  опасности  бъекта: Здание  учебно-теоретического  корпуса  ФА  У  « 
Я  ославский  ПППКя  - 3-х  этажное 	1I тепени  огнестойкости 	соответствуют 	класс  
функциональной  пожарной  опасности  Ф  4.2 4.3 с  подвалом  без  че  дака. К  овля  плоская  мягкая  
перекрытия  железобетонные . Отопление  цен  ральное  водяное 	поме  ения  элект  и  и  и  ованы. 
Зданиеучебно-производственного  ко  n са  гара  ного  типа  — 1-ноэтажное  кирпичное , не  отапливаемое  
электрифицированное . 
Здания  и  помещения  обо 	дованы: автоматич  кой  усщановкой 	пожарной  сигнализацией (А  УПС  
системой  оповещения  и iравления  эвакуацией . дей  п  и  гнджа  е  второго  типа  СОУЭ  . 

/ В  ходе  проведения  проверки: 
■ выявлены  нарушения  обязательных  требо  ний  пожарной  безопасности  (с  указанием  положений  
(нормативных) правовых  актов): 
■ выявлены  несоответствия  сведений, содерж  цихся  в  уведомлении  о  начале  осуществления  отдельных  
видов 	предпринимательской 	деятельности, бязательным 	требованиям 	(с 	указанием 	положений  
(нормативных ) правовых  актов): 
• выявлены  факты  невыполнения  предписан  i органов  государственного  контроля  (надзора), органов  
муниципального 	контроля 	(с 	указанием  квизитов 	выданных 	предписаний): 	предписаебие  по  
устранению  нарушений  обязательных  т  ебо  ний  пожарной  безопасности  ), 375/1/1 от  1 б.09.2016г. 
выполнено  
■ нарушений  не  выявлено  

Запись  в  Журнал  учёта  проверок  юридическо  лица, индивидуального  предпринимателя , проводимых  
органами  государственного  кон 	оля  (надзора), рганами  муниципального  контроля  внесена  (заполняется  при  
проведении  выездной  проверки ):  

=i 	
- 	- 

( 	про 	1 1иам 	 юрпапюсгоrv лика  юшавкАивамюл  арелпри 	теяя, его  



t Уло,иш,тх~,а, оиевпввггови  

видуального  предпринимателя , проводимых  
органами  

муниципального  контроля  отсутствует  (заполняется  при  Журнал  учёта  проверок  юридического  лица, 

государственного  контроля  (надзора), орган  

проведении  выездной  проверки): 

(идатКв  щпкриоовго ) 
(оиолиеь  УиатюимсУиого  ,рес,иим,е,и ,ориаи,ттт,~аи. ~отивиш'+~ ~М°'ив'сив  °'° 

употихю~сюшго 	w 	 ' 

Прилагаемые  документы: 

1 Предписание  Nв  375/ 

пожарной  безопасности. 

Подпись  лиц(а), проводившего  проверку: 

Госидарственныйннспектор  

г  Я~ославля  по  пожарноми  надзоры  

Лавлочев  А.В. 
(цирюгг~ Фаиивив, иихиивш 	 ю  ииспеигорв  ю  поатриииу  игтiорУ) 

«20» сентября  20 17 г. 

С  актом  проверки  ознакомлен(а), копию  акта  со  

Заместитель  директора  по  ДПО  ФГА  
!Фиинаиа  юц  огестм  (в  смог. 'в  ютпс•). ттииот  РУо1оя$• иного  ииасгиого  вют  

Пометка  об  отказе  ознакомления  с  актом  

( 

м.л.п. 
•л~ i 

еми  притг  , енти  получил(а): 

)УДПО « Ярослав_ЦП  Ве  ючу  Ввввг°вр~~и) 
руишуo-дииом  ирикпввыгслв  дрвтмидсог° 

«20» сентября  20 17 г̀✓Ft~~~ . 
i 

• (одтоп  Утдиоиочсииого  длтшопмго  Л  (тын) ироводниивх  iуогриУ) 


