Главное )дIравление
Министерства Российской Федерации
по де^ам грая<данской обороны, чрезвьiчайным ситуациrIм и ликвидации последствий
стихийньж бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Сверд,lовской обпасти)
Управzrение надзорной деятельЕости и профиzrактической работы
ГУ МЧС России по Сверд.rовской области
Отдеаение надзорной деятельности и профиzrаr<тической работы
НиrюrесергинСКОЮ ЛчýrНИЦипальною района, Бисертскопс юродского округа
JдтравлениrI налзорной деятельности и профичrактической работы
ГУ МЧС России по Свердzrовской области

(наиме!rование орIана IосударствеЕноIо контроля (надзора) или opl'aнa муниципальцот]о контроля)

серги
(место составления акта

"27" февоаля 2019 года
(дата составления акта )
< 1 1> час,
00> мин
(время составления акта )

гоD, Нижн ие

)

<<

АКТ ПРОВЕРКИ

ОРГаНОМ ГОСУДаРственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,

индивидуального предпринимателя

N8

По адресу свеодловская обл

НижнесеDгинский район, с. Кленовское чл, Соломина, 12-Д,
(место провёдения проверки)
На основании: DаспоDяжения (пDи
) от (з1> января 20'19 года N 8 главного госчдаDственного
инспекгооа Нижн е сео гинского Dайона по пожаDномч надзооч Вл
Евгения Михайловича
(вид

с указанием

докумевта

если имеется)

госУДарствеЕнот]о

контроля

,

(номер,

реквизитов

дата)

,

фа\8"lлии,

имеви,

отчества

(в

должвость руководителя, заместителя руководителя ортава

(надзора)

,

оргаяа

приказ

мунйципальнотlо

коЁтроля,

издавшеIо

о проведе!{ии проверки)

сл}цае,

распоряжение

или

госудАрствЕнЕого автовомного
учрE)кдЕвия соIиАJtьвого оБслживjАяиrl свЕрдловской овrrвсти "IIЕвтр соIимьвой
помоrц]t сЕмьЕ и дЕтям в}оrЕЕсЕргивского рдйоЕд,,
(наимёнование юридического лица, фамилйя, имя и (в случае, если имёется)
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

[ата

oTqecTBo индивидуальвого предпринимателя)

и время проверки:

14 февраля 2019 года с 11 часов 00 минуг до 14 часов 00 минуг;
Продолжительность 3 часа;

27 февраля 2019 года с 10 часов 00 минуг до
Продолжительность 1 час;

1

1

часов 00 минл;

Общая продолжительность проверки 2 рабочих дня, 4 часа
(днейlчасов )
Ап составлен: оНД и ПР Нижнесергинского мчниципального района, Бисертского городского окрчга
унд и Пр Гу Мчс России по Свердловской области
(наrБ4ёноваitие opTlaнa государственного контроля (надзора) или органа муниципальното контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):
(заполняется при провёдеt{ии выездной проверки)
(
))
гА
со альнои по
Ники
(Фаislлии.

3'l янв

2019

в 12 час. 30 мин.

(в случае, если имеется),
подпись, дата,
име}tа, отчества
(его
проведения
проверки
и
номер
прокурора
заместителя)
о
согласовании
Дата
решения
(заполняется

в случае

необходимости

со!ласования

проверки

с орIанами

время)

прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Госчдарственный инспекrор Нижнесеогинского района по пожаDномч
надзорч дчнай олег Александрович
(долхвостных
экспертных

(в слуqае,
(Фалаилия,
имя,
отчество
(их ) проверку;
лйц) , проводившеI'о
организаций
указываются
Фа\irlлии

лица
если имеется),
долхность
должностного
в случае
привлечения
к участию
к проверке
экспертов,
(в слу,]ае,
отчества
если имеются)
, должности
| имена,

экспертов

и/илц

г,ачме'jавацие

аккредитации

экспертЕцх

ор!аЕизаций

с указанием

свидетельства

рёквизитов

и наимевования opr,aвa по аr(кредитации, выдавЕе!о свидетельство)

об

При проведении проверки присугствовали: Диоекгоо ГАУСО СО <<Центр социальной помощи семье и
етям Нижнесе
нского
йона> Ни
ва Наталья Валентиновн
(Фалдrлия/ ил,Фl, отчество (в слlл{ае. если и!деётся) , должность руководителя,
йного доляностного
лица (доляяостных лцц) или уполномоченного
представителя
юридическоIо лица,
представителя
представителя
ивдивидуальнот,о предпринимателя,
уполЕомоченно!о
угlолltомочецвото

саморётулйруёмой ортанизацйи (в слу.Jае провёде!rия проверки члена саморегулируемой орr,аЕизации)
присутствовавIмх

при проведении

по проверке)

мероприятий

,

В ходе проведения проверки наочшений обязательных требо ний пожаоной безопасности или
ппа в овы ми
е ктами
тоебова н ии. чстановленных мчниципальными
с Vказа нием пол ожении
(нормативных) правовых акrов) не выявлено
(с указаЕием характера царушевий; лиц, допустивших наруЕения)

(с указанием положений (!rормативных) правовых актов)

(с указанием реквизитов выданных предписаний)
проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
ии выездной проверки):

,uиl

3апи
о
(за

-l

ilдт

енното лредставителя

, ив.ФrвидуальноIо

юридиче

нал
про

предпринимателя, eio улолномочеt{ного лредставителя)

ý

рок юридического лица , индивидуального предпринимателя, проводимых органами
контроля (надзора), органами муничипального контроля имеется (заполняется при
проверки)

да

;\
омоченното представителя

о

Пр
Подпи

l*Il

lli l0}?lifi!

ýeJi

Е :1

l

Фридического
лица, ивдивидуальноIо
предлриЕимlтеля,
еIо уполчомоqенного

представителя)

BtlJиx проверку

Го

ра

н

с_цекго
п

н

п

н

/l
С акгом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми

л(а)

п
!с

Диоекr о ГАУсо со ( HTD СОЧИаЛЬНОЙ помощи
семье детям Нижн
ргинского Da иона)
Никифо ваНв

(

фапаrлия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность

иноIо долхностноFо
руководителя,
лица или уполяомоченноIо
представителя
юридиqеско!о
лица, ивдивидуальноло
предпринимателя?
еIо уполномоченного
представителя)

"_z4,

подпись

пометка об отказе ознакомления с актом проверки
( подлись

2019 года

уполномоченнот!о

)

до]йвостного

проводивпего проверку)

лица

(лиц)

,

