
Гдавrrое чправлеrrие МЧС России по Ччкотскомч автономномч окDчry
У_пDавление rrадзорцой деятельности п прББiiiЙ".п""*.ойБчбБi-
ОтделениенадзоDнойдеятельностиипроБиii-ктцческойDвбЪ.ь,l

, по Провиденскому городскому oKDyry
(Hal|l\leчoбallue ор?а]!а ?осуdарсlпвенно?о канпрапя 1паdзора)iпчiрzЙijiщuпа,lьна?о кr)нпраля)

п. Провudенлп

АКТПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридичеокого лица"

индивидуального предпринимателя
л!1

(ме с по сос пlавленuя акпа)

на основании:

<30 > мqt mа 20]8 2.

(dапа соспавле нuя акпа)
< ]5 л час <00> цlш

(время соспавлен uя а кпа)

была проведена ппановая, выезdная
(ллановая/внеплановм, документарная/выездная)

проверка в отноlлении: Аdл,tuнuсmqаuuч

оmско?о a?moqoMHozo на объекте защиты:
зDанuе сельской с. Новое Чаплuно

0iаименование юридичеокого лlrца имя, отчество (последнее _ при индивидуального предпринимателя)
,Щата и время проведения проверки:

с копией распоряжения ",р"::trЖ;БН:ЪЖТНТ[fi;"#:ъжН;",,о, "о*"о"",,

(заполняотся в слуqас необходимости согласова"u" npooep*" с ор.irйui!Бý!i!!i|
Лицо(а),

ПРИВЛеЧеllИЯ К УЧаСТИЮ в проверке экспертов! экслертных организаций указываюй фамили", ,r"п;;;;;..;;1;;;;й;:;;;;;;;;;i,*
должносги эксперюв и/или наtlменования экспертных организаtlий с у*аза"ием рсквизurов свид€тельсrва об аккредиmции и наименование органа

ло аккрелитации) выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовaши:. Макоmрuк Люdмuла Днdреевна уполномоченньlй zлавьl

в с, Новое Чапшно
имя, отчество (последнее - при доля(ностъ руководителя, иllого должностяого лица (должностньж лиц) 

"л уполrо"оче""оaопредставителя юр1,1дического лица, уполномоч9нвого лредставителя иllдивидумьного лредпринимаIЕля, уполномоче"rого пiедстав",елясамореryлируемой организации (в олучае проведения проверки члена самореryлируемой ор.ir*чц"";, пj""рЙчойrпi npn upou"ou"n"м€роприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательньж требований, установленньrх правовыми актаi\.1и:

Акт составлен:



J\ъ

пlп
Вид нарушения требований пожарной

безопасности с указанием конкретного места
. вьUIвленного нарушения

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

поrкарной безопасности, требования
которого(ых) нарушены

1. 2, J,
1 Помеtценuя сельской аdмuнuсmрацuu не

оборуDованьt сuсmелtой поlrарной сu?налч}ацuц
Пункm 7.2 па6, ]; пункm 38 mаб. 3
НПБ 110-03 Перечень зdанuй,
соору,эюенuй. помеtценuй u
оборуdованuя,
поёлеэюаulлlх заlцumе
авmомаmuческшмu усmановксlл u
поrrсароmушенuя u авmомаmuческой
по асарн ой сu zH ал uз ацuей

2. План эвакуацuu зdанuя не сооmвеmспвуюлп
mрвбованllя,fut ГОСТ Р ] 2. 2. l 4 3 -2009

Пункm 1.5.1, п. б.2 ГОСТ Р 12,2.143-
2009 (]uсmемьt

фополtомultесцеlltп ьtе
Эвакуацuонньtс

J. Уполномоченньtй zлавы, назначенньlй
оmвеmсmвенным за поэrсарную безопасносmь, не
обучен мера14 поэtсарной безопасносmu пуmем
пр о х о эю ё е н lп п о эrс ар н о - m е х нuч е с к о 2 о MlltllJylyM

п. 3I Прuказа ML{C РФ оm 12.12.2007 N
645 Об упаераюёенuu iopltt попсарной
безопасносmu "обученuе MepaJrl
поасарной безопасносmu раболпнuков
орzанuзацuй"

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного коЕтроля (надзора), внесена (заполняеmся прч
провеdенuu вь.езdноЙ проверкu) :

(п оdпuс ь прове ряюце 2о) (поdпuсь уполномоченно2о преdо авuпеля |орudчческоzо лuца
uнdчвudуапьно2о реёпрuпuмапеля,

еео упопномоченноzо преdспlавuпеля)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимьIх
органаI\.rи государственного контроля (налзора), отсутствует (заполняеtпся прu провеdенuu
выезdноЙ пру:ру);---/

(поапuсь уполнацоченноео преdспавumеля юрuduческоzо лuца
u н d uвйум ь н о z о пр е d пр1l н llMa пе л я |

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

<.jO > ,о. пt"йа, 20

С актом проверки ознакомлен (а) копию акта со всеми приложениями п

Глава Аdл,tuнuсmрацuu Провudенскоzо zopodcчozo oKpyza Чуtоmскоlо авmонолtноzо окруеа

,Ф".r"rr",rrr,,Ж
uно2о dоlэ{нас но?о лчца u]!ч уполно]l!оценно2о преOспабuпеля tорч)llческо?о !1uца,

uн dч вчdуал ьн о2о преd прuн ш а пеля е ео упол ноj||оче п н оео пре dc tпавu пеля)

20 г.

(поd пuс ь уполномоче н н оео ёолэен оспн оzо
пuца (лuц) hровоduвшuх проверку)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


