Главное JдIравление
Министерства Российской Федерации
по делам грая<данской обороны, чрезвычайным ситуациýIм и
последствий
^иквидации
стихийньrх бедствий по Свердzrовской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управпение надзорноЙ деятельностИ и профиzrактическоЙ рабо:гы
ГУ МЧС России по Свердzrовской области
Отделение надзорноЙ деятельностИ и профи,ь актическоЙ работы
Них<rrесергинскою }лJrницип€l^ьною района, Бисертскою юродского округа
}rправлениЯ надзорноЙ деятельностИ и профи,rакТическоЙ работы
ГУ МЧС России по Свердzrовской области
(!tаименование

орIана

тlосударственного

контроля

(надзора)

или

органа

муниципального

контроля)

"27" февраля 20]ý года

гор. нижн ие серги

(место составления акта

(дата составления акта)

( 13) час. <<00> мин.
(время составления акта

)

)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N7

По адресу свеомовская обла сть Нижнесергинский оайон. п.г.т. БисеDть чл. чкалова. з5-Б.
(место проведения проверки)
На основании: Dаспоояжения (пои каза) от <<31> января 2019 года N 7 главного госчдаDственного
инспектоDа Нижнесе
нского оаЙона по пожаDномч надзооч Вла
Евгения Михайловича
(виД

(номёр,
с указанием
(в случае,
имени,
отчества
дата) , фа\lмлиц,
реквйзитов
имеется)
заместителя
орI.ана
, должность
руководителя,
руководителя
(надзора)
контроля
муниципальнотlо
контроля,
издавшеIо
, оргава
распоDяхение

док}мента
если
государствёяноIо

приказ о проведевии проверки )
была проведена плановая выездная проверка в отношении: госудАрствЕнЕого

или

АвтоЕомного
пцЕнтр
учрЕхдЕIlиrI соцI/IАJIьного оБслlDкиаАвия свЕрдловскоЙ овлдсти
социА;пьной
ПОМОЦИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ Н}ЖНЕСЕРГИНСКОГО РАЙОЕА,,
(Еаименование

юридиqеского

и время проверки:

[ата

лица,

фапмлия,

имя

(в

и

случае.

отчество ивдивйдуальното предпринимателя)

если

имеется)

20 февраля 2019 года с 11 часов 00 минр до '14 часов 00 минуг;
Продолжительносгь 3 час€l;
27 февраля 2019 года с 12 часов 00 минуг до 13 часов 00 минуг;
Продолжительность 1 час;

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня. 4 часа
(днейlчасов )
Акг составлен онд и Пр Нижнесеогинского мчниципальн ого оайона. Бисеотского гоDодского окDчга
унд и Пр ry Мчс России по С веодловской области
(ваймевование

орт!ана

контроля

государствеЕнот]о

(надзора)

или

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен
lза-о-нqетсq

ГАУсо со (ЦентD

Дирекrор

пpl

лроведении

муниципальноI.о

контроля)

выездной пооверки)

социальной помоч.lи семье

нтин вн

Ники

органа

(а):

и

детя м Нижнесергинского района>

мин
2019
а
отчества (в слlлlае. если имеется) , подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(фаьдlлии,

(заполвяется

31 янва
имена,

в случае

веобходимости

соIласования

проверки

с оргаЕами

прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку : Госчдарственный инспекгор Нижнесергинского района по пожарному
Александоович
надзорч Дчнай
(Фа!д4rIия, имя, отчество (в случае. если имеется) , должность должностното лица
(долхвостных
экспертных

(их)
лиц) , проводившеIо
организаций
указываФтся

проверку;
фаrrjlлии

в случае
привлечения
к ]лlастию
(в случае,
отqёства
если
| имена,

к проверке
имеются),

экспертов,
долх(ности

экспертов и/или ваименавание экспертных орт,анизаций с указанием реквизитов свидётельства об
аккредитации и Еаименовавия ортава ло аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присугствовали Дирекгор
етям Н
г
н )Н
в
\Фам4лия / имя,

отчество

(в случае.

ГАУсо со

если имеется),

<<Центр

со ци альнои помо ши се мь еи

н вн

долхяость

руководитёля,

ицото долхностното лица (долхностных лицJ или уполномоченного представитёля юридическоrrо лица,

уполномоченно!о
саморетулируемой

представителя
инмвидуальното
предпринимателя,
уполЕомоченцот,о представителя
(в слут]ае проведевия проверки члена саморегулируемой
оргаЕизации
орIанизации)

присутствовавших при проведёнии мёроприятий по проверке)

,

В ходе проведения проверки нарчшений обязательных требований пожарной безопасности или
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(ноомативных) поавов
акт в)н е вы я вле н о
(с указаЕием

характера

нарушений;

лиц,

допустивlмх

наруше!tия)

(с указанием положевий (нормативных) правовых актов)
нYнячияаяьноF€_кен+р€яя

3апись в
органами
(заполня

жур н

(подли

пr5iaт'

(с указанием реквизитов выданных предлисаний)
верок юридического лица, индивидуальноrо предпринимателя, проводимых
контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
выездной проверки):
r.]

(подпись уполн
юридического

цrеaa

Е

государ
проведени

лредпринимателя, eTro уполномоqенного представителя)

ического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
(надзора), органами муниципального контроля имеется (заполняется при
ки)

(подпись

ого представителя

юридиче

ндивидуального
предпри нимателя, его уполномоqенноIо
предста вителя)

Прила
Подписи лиц, п

о представителя

индивидуального

их проверку:
Го

н

ен
а

|9

с акгом проверки ознакомлен(а),

копию акта со в

ожени

лучил (а)

Диое кгоD ГАУс о Со <Lle HTD социал ь ной помоци
семье и детям Н ижнесеD гинского ра иона>
Никифо ва Н.В

(Фа!д,lлия, имя, отчество
(в случае,
если имеется),
должность
иноIо доJтхвостного
руководителя,
лица или уполномоченяого

представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномочевного представителя)

"//" 24

пометка об отказе ознакомления с актом проверки

20 19 года
ись

)

лодпись уполномоqенного
должностного
проводивIljего
проверку)

лица

(лиц)

.

