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ййй".'ёрс.Ёо Ро сЁййсйой оедеЁ6цй" Ёо д_.й'й'!р!йд!";;;и ;6'рБ*,,',
чр ез вь1чайн ьтм оиту ациям ут ликвидации п о сл едствий стихи йньтх б едс твий

глАвнов упРАвлвнив 1\ш{с Россиило московской оБ-}1Асти
упРАв лв |*|Б, !{Ад3 оРной двятв-тъно с ти и пР о ФилАкти!{вс ко й Р АБ о ть1

отдвл нАдзоРной двятвльности по г.о. |{Ф!ольск
1!1осковская область, г. |{одольс(, }!. 1{. [отвальда' д.6, т. 8(4967)54-56-16, о9рпро4о1з[@уап0ех.гш

г.

(место ооставления акта) (Аата ооотавления акта)

15- ч. 00 мин.
(время соотавления акта)

АктпРовшРки
органом государственного по)карного надзора [оридического лица

|[о адре су | \др:есам: ' ' ]!1о8ковская о6л[}стБ' т:' пбдольо(,' уп| Ёародная, 'д.4'
(место провеления проверки)

Ёа основании: расг{орях{ения главного государотвенного инспектора г.о. подольск
' ' (!яд доцщФ с ,!вФФм рфл'Ф! (вохФд' дпв)

по пожарному надзору по.'тковника вшутренней слуэкбьт Ёарлова Б.А. ]'|р 81 от 04 мая 201,7 тода

бьтла проведена внеплановая вь[ездная шроверка в отно11]ении: моу со!ш м16
(гшановая / внеш]&нова]!, до!ументарна'| / вь:ездная)

,' .\ 
|/, ,+

(наимевование юридичеокого лиц4 фамилт:я'

\; ,, }/1 ; /.

имя' отчество (последнее - лри налинии) индивидуального предпринимателя)

Аата и время проведения г1роверки:

1з',о',""."" ' "'у.'а" 
.р''"д",'"-.ро'"рок филиалоц 'р"д".а,,'Б-с',, офсобленньвБ!|*'ур,,,* под]Белений юридического лица ил!! при осуществле,.,, д.'й]]!йй

12 г. с- час. 

- 
мин. до 

- 
час. 

- 
мин. |{родол)кительность

(

( >)

индивидуального предпринимате;ш по нескольким алресам)

Фбщая продол}кительность г{роверки : 1 день на объекте 24.05.2017г.2 часа

Акт составлен: Фтделом над3орной деяте}($#ёсти по г.;. п"{Ё;##ь' ену1яЁ! и |{Р

(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального конроля)

€ копией распоря)кения о проведен||ипроверки ознакомлен(ьл): (заполняе/пся пр1/

провеаеншш вь1ез0ной проверкц) 09 мая 2017 года 14:00 и3 }у1оськина т.м.

1'

(фамилия, инициаль|' подпись, дата, время)

1 1 ...']{ 1}.!! |1!!с1!-|.|1!{'1'(1' .!!)^\ \|с1| ] !|]1!{| 1]1,1с ]_!]!(|я]

Аата и номер ре1шения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в олучае необходимости согласования проверки с органами прокуратурь:)

/1ицо(а)' проводив1шие проверку:
[осуларственнь1й инспектор г.о. подольск по пожарному надзору -

(фамилия, имя, отчество (послеАнее - при налинии)' должность должноотного лица (должносгньгх лил.|), проводттвшего(их) проверку,

старп:ий инспектор ФЁ! по г.о. ||одольск кагпдталт вн. сл)олсбь: Аонских А.€.
. ..| .{ец9Фпрлл.{.}в|!.чв:*цд*+

1 
' 

; ' , 
' 
: ; : ;, т т т 

': х';тт:.;т:чц'ттптзт \{({('' Рт':сс:,т:; пгтт \4т'тскоттс'ко{| г'т{]:;зс.гтт
дол*нофи эФп.Рю0 и/ши яа!меяовапис эхсл.Рм орйщ3ц!й с увшвф р€хв'вф' свпдщьФа ф !ц!сдл!ця' 

' 
м.пов!пя Фша по акр€'|иаци{. выд.вшеф .влдФьфо)

||ри г1роведении проверки при9утстР9чР1ч|' ,','., ?.+уярди.т9+Р директора по безопасности

(фамилия, имя' отчество (послеанее - при налинии), должность руководителя, }!ного



до'*"*'"*о 
'''1" 

(до'жностнь]х лт;и) или уполномоченного представителя юридического лица' уполномоченного предотавителя индивидуального предпринимателя

ияпроверкичленасаморецлируемойорганизашии),присутствовав1шихприпроведениимероприятит!по
про*рю)

Б ходе проведения проверки:
. вьш1влень| нарулшения обязательньп< тебовштий пожарной безопаоности: не выявлено.

. ];. . ,,,,.',, ,.'!:'{1в3т.:!$гч.1Рчч4!}.49+*Р.$1ёРРР.ч9}:: 
"::::';:::.:,:.::.,- --:_:-.. выявлень1 несоответотвйс1ЁдЁйф]ёодЁт!.жйй"т|*Ё*1ъ]'Ёёды:;ёйй]6,яацйе'осйествления

отде']тьньп( видов предцри"'*''-'"".'й д""'ел""'-'', обязатсльньпл требоваяиям (с щазанием
положений (нормативньп<) правовьтх актов):

] вьш{влень] фактьт невь1полнения
(с указанием реквизитов вь1даннь1х

не вьш1влено

предпис аний органов государотвенного контроля (надзора)

предписаний):

нару1шен ий не вь1,{влено

3апиоь в {1рнал улёта проверок торидичеокого лица индивиду[1льного предпринимате',ш!,

проводимьгх орг{}н!!ми государотвенного конщо,]т'[ (налзора), орг.|нами муницип!1льного

конщо.'тя внесе}{1 (заполняетоя при проведении вь1ездной проверки):

(подпись проверяющего)

орган{1ми гооударотвенного конфоля (надзора), орг.}нами муницип.1льного ковщоля
отсутств}ет (зщо3няетоя при п

,.,{||;! !;11! !4|!\ !!]е|![|с!:|

и вь|е3дной проверки):

й

(подпись уполномоченного предотавите]1я юридического лицц

|!нд{в}1д/ш|ь|1ого предринимате]1я' его ).подномоченного предотавт-:тет:я)
| !;|1''\ ! | |с| [ |.| !.| не в['1яв''1енФ

|[рилагаемь|е к акту документь1:

1-.о. |[одольок по по}карному надзору_ '] '

€тартший инспектор отдела }{'{ по г.о. подольск ,',,;",:,,

капитан внутренней слух<бьт ,{онских А.с. '':;.

€ актом проверки ознакомлен(а)' копи}о акта со воеми ;прйлбжв$'{1ями полг{ил (а) :

.[1иректор йФ! €Ф1]] ]ф16 йоськина [.й.
(фамилия' имя' отчество (в с.гтщае, если имеется), дол:кность руководите.'|я' иного до]окностного лцца

предотавите;ш{ юридического лица' индивид/,ш|ьного предпринимате]1я, его уполномоченного прелс14в-йте]ш) 
,.

<<24>> мая20_[т.

|1ойетка'о б 6фка'о о5н 51{о\}}1ёйи*: с актом проверки :

или уполномоченного

(полпись)


