Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управJrение МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы.}Ь 8
б58080, г. Новоалтайск, ул. Войкова,22,т. (38532)46-б-84, E-mail: to_gpn@mail.ru

(l7)

с. Троицкое

июля 2018 г.

(лата составления акга)

(место составленltя акта)

(16) час.

((00D

мин.

(время составления акга)

АКТ IРОВЕРКИ

органом государственного кон,гроля (надзора), органом муншцIIаJIьного коЕIроJIя юридического лицц индивиДУаЛЬНОГО
предпринимателя
Nр

По алресу/алресам: с.Тооишкое. ул. Ломоносова бl

33l

(место проведения проверки)

На основании: РаспоDяжения (ппиказа) N 3З1 от (26) июнrI2018 г.
(.щ дохум.m

была провеленадд4цqддд}щ9здцqдпроверка
(m!вошя/вн€Dафм,

с

,мФФм рфвФв

(юreр, дл!))

в отношеItии:

дох}т.пдрв!rвýфдФ)

KDaeBoe госудаDственное бюлкетное сташIонаDЕое \чDеждение социаJьною обслуrкI.вания ((ТDоицкий психоневDологический интеDнат> (теDDrттоDия. нежилые помеrцепия: ГIDавообладатель объекга зашrтты:) KDaeBoe госчдаDственное бюджетное
стационаDное ччDеждение соIшального обслухIаания ((ТDошцсий псш(оневDологическпй инт€DItат)
(яФм€юв.ш. юр,дшфю лпца фшФфs @а @Фф (фФ.дяф - пр, Ф,ш) rпцивпдуаьвою r9sдлр,ншФФ)
Вид государственного коrпроля (надзора): федерапъьIй государственtшй пожарrшй надзор
Щата и время проведения проверки:
(заполlяется в случа€ проведения прверок фrлиалов, предотавштеJIьств обособленньD( сФукг}рнr,Da подразд€лений юридlческого лиIи
иjIи при осуществлении деftтФъноqги индлвид/!пьноr0 предринимахЕJIя по Еескольким а,ryесам)

Общая прололжительность проверки: <

Акт составлен:

то нД

и
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N98
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и

l

>

рабочrоr лня б час. 0 мшr.
(рабочrr( дЕй / часов)

пР ГУ MlIc России

по АJпайском.у кDаю

(цпм.Ф,ши. ор.цs .ооj?орсгенпоm коЕгроu (Еворý)

@ орм

С копией распоряхения/прикЬа о проведении проверки ознакомлен(ы):
товФф выФцной пров.рп)
Диоектоп Бобпов Геннмий Николаевич

{1.полнqФсr при

lфшшии. {шшшн,

шисьш\

,_J-

o,44;zzu
вре

tунпцrпшмоф ювФом)

к28> шоня 2018 г. в

l0 час.00 мин.

'{
Щата и номер решения прокурора (еrо заместrгыrя) о согласовании проведения провФки:
не требуется
(

Лицо(а), проводившее проверку: Лобко Денис Геннадьевич
ГУ МЧС России по А,тгайскомч коаю.

-

Дознаватель отделешrя дознания ТОН_II и IIР Ng8 УНД и ПР
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При проведении проверки присуIствовали:
Алексан по Геннапьеви.l
(фамuлм, им,.

ФчФо

(поФешее - при вшWии),

дфФ

фнпо

орм

по
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@ }вффшчсняоФ прqдсЕjfu юршчфФ

эrcперфв. эrcперfrй орruиоб

дхЕ@Iiщи

п

пФмФФ

лвц., упФяомоч€яноф

ФвйФяивдmцдушьяоФпредпряяямам,улмюмоч€trюrc"*"-*"f;r#у.,1"J:нхtr;чffi;;eo""**"**-пщФор.ryлхруфойорfu!,щtr}присуФоlФшпх

прýд-

В холе проведения проверки:
Не выявлеьt нарушения ,требований и;rи требований, устаноRJIенных муrицшIа:IьЕыми правовыми актами (с указанием

положений (нормативных) правовых акгор):
нарушений не выявлено
Провелен инструктаж (О м
ой безопасности в rIреждении, в быту в лесах, при tIроведении массовых мероприJIтиЙ)). Провелена трен
пожаре или другой чрезвычайной ситуации.
Запись в Журнал уч
органом государственного контроля (налзора), органом муниципirльного контроля в отношении ю
идуitльного предпринимателя внесена (заполняется при проведении выездной

проверки):

я;

Журнал )л{ёта п
отношении юридическо

(пооп""

--&-'
моченною предсгавителя)

государственного KoHTpoJU{ (налзора), органом муницип€tльного

уполно-

контроля в

ьного предпринимателя отсутствует (заполtUIется при проведении выездной

проверки):
(подпись проверяющею)

Прилагаемые к акту документы:

(полпись уполномоченного представителя юридического лиц4 индивидуального предпринимателя,
моченного прелставrtтеля)

его уполно-

Подписи лиц, проводивших проверку: Л
ПР ГУ МЧС России по Алтайском}z краю

С актом

проверки

ознакомлен(а),

копйо

1gЁ

акта со всеми

иректор Бобров Геннадий Николаевич

прLIJIожениями

(фамилия, }lмя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностrоa
уполномоченного представttтеля)

rrч,

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

ГУ МЧС России
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Телефон доверия

_,_iп,gfoктоg
а/;ТОtЦ

индивидуilльЕого предпринимателя, его

,r5Б

* t,;"'

(подпись уполномоченног0 должностного лица (лиЦ),прводившего

по Алтайскому краю: (3852) 658219

проверку)

f

