
 



Министерство Российской Федерации по деJIам гражда}lской обороны,
ЧрезвычаЙным ситуациям и ликвилации последствиЙ стихиЙных бедствиЙ

ГУ МЧС России по Сверлловской области
г. Екатеринбург.чл. Карла Либкнехта. 8_-А: т. 2 l7-44.08

(место составленllя affia)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Екатеоинбург ул. Белинского, l l 5: т. 228-5j-7 l

Отдел надзорной дея,гельности МО кгород Екаr,еринбург>
г. Екатеринб_ург. ул. Софьи Ковалевской.8l тел/tЬакс 3624252

Отделение надзорной деятельности
(по Октябрьскому району МО <<город Екатеринбург>)

г, Екатеринб.ург. ул. Сибt.tрскиtj тракт. 79ll. 8: тел/факс 26 1-95-0 l

город Екатеринбург к 30 > сентября 20 15 г.

( ]tатп cocтaHJrcHllя ilNTil )

12 часов 00 минчт
( вреitя составления alýil )

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (налзора).

органом муниципального контроля юридического лица.
инди видуального предпринимателя

N9 3-209

В период с к24> сентября 2015 года по к30> сентября 2015 года по адресу: г. Екатеринбург. ул.
Белинского.15
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки, Заместителя Главногс,l

государственного инспектора г. Екатеринбурга по llox(apнoMy надзору N,] 3-209 от Kl0> сентября
20l5 года.

( вl,tд дOкуI\,|ента с yl(a:]tlHlle[. peKBl,!ll.r0,0t] (HOLlep. да-га)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
( планtrвая/внеплановаяi документарнаrя/выездная )

Государственное автономное _ччрежление к.чльтуры Свердловской области кСвердловская областная
универсальная наччная библиотека им. В.Г. Белинского> (ИНН 6662062730l ОГРН l036604386224).

Продолжительность проверки: с l4 часов 00 минут по lб часов 00 минут к24> сентября 20l5 года.

с ll часов00 мин}rтпо lб часов 00 минчтк29> сентября 20l5 года.с l l часов00 минутпо l2 часов

00 минут к30> сентября 2015 года.
Общая продоллсительность проверки: 08 час. 00 минут.

(рабочl.rх днеГл/часов)

Акт составлен: Отделением надзорноЙ деятельности (.по Октябрьскому району МО
кг, Екатеринбург>) ОНД МО <г. Екатеринбург> УНД и ПР Главного управления МЧС России по

Свердловской области
(Hal.|MeнoBa}l}le органа государственного коrrгрOля (нltд]ора) l1.1|1,1 органа мунllц|,l[lаJlьtlогo l(0нтро.цл)

С копией распоряжения/приказа ,уйроведе"\), проверки оз,наIryдýн(ы): Щиректор Опарина
Ольга.Щмитриевна ryz

. ..,/ (фамш.ппtl. llнl,|u1,1ittы, пOдпl|сl,. дата. время)

[ата и номер решения прокурбра (его заместителя) о согласованtlи проведения проверки:
(,lапOлняетслвсjlytlilенсtrбхолtllttосlltсOг,litс()вltt,l}lrl l]|r()Beplillc()pli,l1.1ilNtlIllp()li\l)ilTvpы)

Личо(а), проводившее проверку :

Главный специаJIист отделения надзорной деятельности (по октябрьскому району
МО <г. Екатеринбург)) отдела надзорной деятельности МО кг. Екатеринбургi> УНД и ПР ГУ МЧС
России по Сверлловской области. государственный инспектор города Екатеринбурга по

пох(арному надзору подполковник внутренней службы Рыrrсков Василий Валерьевич.

аккред!лтацll}l. выдавшего свt.tдетельство)

,*' ч/4,'сqсmфт20ýг
1Япtrл няется п|)l t провелен l l l l вые,Jд}lоП прферкш )



При проведениИ проверки присутствоваJlи: директор Опарина О.Щ.. главный ин}кенер Малышев

н.в.

меропрпятий по провсрке)

В ходе проведения проверкц; выявлеltы ltаруtнеttия ебязателыtых TpeбeBattttr't или требевall}t}*t

уетаltевлеttttых ьtуltнцltпаgtыtымtr--лравевымlt at<TaMll (е ytcaзaltrtebt ПеЛеlКеtlttl"t (ttophleTИBIlЫx)

flPaBOB{,iX-arýTOBl
(с yKa]all|.|elt| хараперп }lаручlен1,1я: jl1,1il. дQпуст}|tlulll)t наруtuе}лllя)

. выявле.ны lIееоотве{етв}Iя еведеlIийh еодер)кащlIхея в уведомлеIltllI о {Iачале оеущеетвлеlI}tя

нарушений не выявлено.

журнал учета проверок юридического лица, "индивидуапьного
органами государственного контроля (налзора), органами
представлен (заполнЯется при проведении выездной проверки):' ,."-11 ,/

предпринимателя,
муниципального_ ..

( подп1,1сь \,полномочедого представll] еля

lорl,|дпческOг(} лl2Л. пндl,tвl lдчальноl о

прелrlрп н lrilrателr(. ег0 чпол ном()чL"н l |0 г( t

представ1,1теля )

Подписи лиц. проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со и прилох(ениями получил(а):

fiиректор гдуксо ксвердловская областная универсальная научная библиотека им

(подпllсь уполнOмоtlеннOго дол)l(ностного лrлца (лиц). проводившего(-их) проверку)

Телефон доверия: ДНД МЧС Россилt (84954499999)
УНД УРЦ МЧС Poccr.rr,r (8З4]37l9999)
ГУ МЧС России по Сверлловской областtл (834З26299991

в.г.

провOдимых
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