
отдшл ФшдшРАльного госудАРствшнного пожАРного нАдзоРА
Ф шдш РАль н ог о г о судАР с тв ш нног о кАз ш нн ог о учРш х{ дп|1у\ я

'' спшциАльнош упРАвлшниш ФшдшРАльной пРотивопо}1{АРной
служБь| л} 48 министшРствА Российской ФшдшРАции шо дшлАги

гРАн{дАнской оворонь1, чРшзвь|чдйньтм ситуАцияти и
ликвил'^!цу1у\послшдствийстихийньтхБшдству[п''

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального конщоля)

г. €нех<ногорск (09) и\от\я 20 1,9 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

11 ч.00 мин'
(время составления акта)

Акт пРовшРки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля к)ридического лица' индивидуального предпринимателя

|[о адресу|адресам: 1!1урманская область, г. €неэкногорок, ул. ]у1ира, д. 5/4.

Ёа
(место проведения проверки)

основании : Распо ря)кения нача!"льника отдела Фгпн Фгку'' €пециальное

]ю 54

п ение Фпс ]ч]"р 48 мчс Росоии'' |у1ухина А.в. от 26.06.20|9 ]ч1'р 54
(вид докрцента с указанием реквизитов (номер, лата))

бьтла проведена плановая/вьтездная проверка в отно1пении:
(плановая/внет1лановая' докщ{ентарная| вътездная)

территории, здания, помещений (вьтсокого риска) государственного областного

автономного ения социального населен1б{'' по'['Рнинскии
комгш1вксньй 1РнтР со1щАльного оБслуживАни'1 Ё1Асвлвни,1''.

Аата и время проведения проверки:

( 09 ) и|о!!я 20]9г. с 10час.00мин.по11час.00мин. |{родолх<ительность 1 час.

(заполттяется в слу{ае проведения проверок филиалов, представительств' обособленньтх сщ)ктшнь1хподразделений
юридического лица илищ\4 осуществлении деятельности индивидуа.]1ьного предпринимателяпо нескольким адресам)

Фбщая продолх{ительность проверки : 1 день/1 час.

€ копией распоря)к ения| лру|к€ва о проведении проверки ознакомлен(ьт)
(заполняется щи проведении вь{ездной проверки)

|{оилукова в.в. 09.07.20\9 11 ч. 30 мин.
(фамилии, инициаль1' подпись, Аата, время)

номер ре1шения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения про-

согласование не треоуется
[ата и
верки:

(наименование юридического лица, фамилия, имя' отчество (последнее - при налинии)
инд'1в'1 ду ально го пр ед пр ин им ателя)

(.а,'о'*е'с" 
" 

с''у"ае необходимости согласован'{'1 проверки с органами прокуратурьт)



-

\

.[{ицо(а), проводив111ее проверку : Федонин Алексей

,"..'.*'', Фгку ''специальное управление Ф|{€ }1! 48 &19€ России'' по пожаРном}

надзору.
(фамилия,''"лжностьдолжностноголица(должностньтхлиц),

,рЁЁ'а'"."го(их) проверку; в слу{ае цривлечения к у{астию в проверке экспертов' экспертнь1х организаший

у{','.,'''." ф)милии,имена' ''.'-"""'(,'следнее 
_ г{ри наличии), должности экспертов йилинаименовани'1

эксг!ертнь{х организаций с указанием рекви3итов свидетельства об аккредупации и наименование органапо

аккредитации' вьтдав|пего свидетельство)

|{ри пров еденутипроверки присутствовали: |[Рилукова Рпена Битальевна _

,. '. ,''е*'о,а гоАусон ''по'{-,шш4нск1д4 кцсон'''
(фамттлия, *", 

'...."",.Б 1'','фнее - при "'*"), д'*ость руководите!|я, иного должностного лица (должностнь!х
'_ 

лиц) или уполномоченного представителя !ориди!{еского лица' уполномоченного представите]т'1 индивидуш1ьного

предпринимателя' уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в слутае проведени'1 проверки

члена саморегулируемой организации), присутствовав1ших при проведении мерог[риятий по проверке)

Б ходе проведения проверки:
вь1явлень1 нару1пения о6язательнь1х требованийили требований,установленнь1х

муниципальнь1ми правовь1ми актами (о указанием полох{ений (нормативнь1х) право-

вь1х актов):
не вь1явлень1;

1с у*,за"'е' характера нарутшений; лиц' допустив:пих нару:шения)

вь1явлень1 фактьт невь1полнения предписаний органов государственного контро-

ля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вь1даннь1х

предписаний):

ьевич _ государственнь1й

не вь1явлень1;

нару1пений невь1явлено нару1пений не вь!явпено'

3апись в }{(урнал учета проверок 1оридического лица, индивидуапьного предпринима-

теля, проводимь1х органами государственного контроля (надзора), органами муници-

пального контрол4-вёесена (заполняется при проведении вь1ездной проверки):

(подп

[урнал учета проверок }оридического пица, иъ|див|1дуа,1ьного предприниматепя, про-

водимь1х органами государственного контроля (надзора)' органами муниципа"]1ьного

контроля, отсутотвует (зашолняется при проведении вь1ездной проверки):

у_срА]*{& л5
о(}]'чч!лцки л^"_ а|{одписи лиц' г1роводивтших проверку:

Федонин



, с актом проверки ознакомлен(а), копи}о акта со всеми прилох(ениями полуии3(а):
,' [|оилукова Блена Битальевна - и. о. директора [ФАусон ''по-}1'Р|лп1скт'шт

кцсон''.
(фамилия, имя' отчество (последнее -принал1т'7ии), должность руководителя' иного должностного лица

или уполномоченного представителя |оридического лица, индивидуального предпринимателя'
его уполномоченного щедставителя)

(( 09 ) и|оля 20 |9 г.

"<*',=:- "-
/ Фодйсь)

|{ометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица

(лиц), проводив|цего щоверку)


