
АКТПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) Юридичеокого лица,

индивидуarльного предпринимателя
}l! 7

У"#r;::r:Ь:ОПСКuЙ 
авпономньtй oKpyz, провudеlrcкuй zороdской oKpyz с. CupeHuKu ул.

п. Провudенuя
KI] > апреля 20]8 z.

(dапа соспавле нuя акпа)
< ]5 л час <00> MuH

(время сос иаепенuя акп а)

(место провеления проверкfrна основании:

_провецена плаttовая. вьlезdltая
( плановiв / внеплановая. докуvе l l I арн аяlвые tднал)

проверка в отноlлениu1________2!фщцgl2црgццц

ПРИВЛеченияк}частиювлроверке)кслертов.,*.n"p,nu,)(ор,i'"п,,чч"я;;;"i;il;"'r^*''""|\JlИЦr.ПРОВОДИВШеГО(их)проsерк);вслуч,
(НОСlи ']кспсрlов и/или 

"a""eHo"aHu" 
экiп.о,ных опtаниr2llий . wиr,"",",, ,".." л.._g'Y]j]И, ИМеНа, ОrЧеСlаа (ПОСЛеднее - при наличии).

авmономl!о?о на объекте защиты:
зdанuе сельской

по аккреди lации. выдавшеl о свилеlельство)При проведении проверки присутствоваJIи: Шесmопаtов Серzей Длексанdровuч - zлава
чАо

:#i;:ýffifJ#Ё;ж#iJ#жъiil::"J:::i::::п*::я;нi:::Ё:rц#;нi,ffiffi"##"i",trffiхът"нiJi}fi}I;ж"J""""""-
;Н:fi}#'#ННi#Низации(вслучаепро".о."u,пi,о""рп"чп","й;;Ый;Jffiffiffi;tJ*Ё::Жff;l";х,i;;::ffiх1меролриятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований, установленнь]х правовыми актами:

с.



м
п/п

Вид нарушения требований пожарной
безопасности с укtванием конкретного места

вьUIвленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативЕого правового акта РФ и
(или) нормативного документа по

пожарной безопасности, требования
которого(ьж') наDчшен ы

1. 2. J.
1. Помеtценuя сельской аdмuнuсmрацuu не

о боруdов ан bt с u с tп ettt о Й по.лtсар н о Й с u?H cul ч.lацuu
Пункm 7.2 mаб, ]; пункп 38 mаб. ТНПБ 110-03 Перечень зdанuй,
сооруасенuй, помеtценuй u
оборуdованttя,
поdлесюаtцuх заu|umе
авпомаmuческulrlu успановкалru
пожароmушенLп u авmомаmuческой
по эюарн ой с uzH мuзаuuей

2. План эвакуацuu зdанuя не соолпвеmсmвуюlп
mребованuям ГОСТ Р 12.2.143-2009

Пункm 4.5.1, п, б.2 ГОСТ Р 12,2.143-
2009 С ucmeMbt

фоmолюмultесццlmlblе
!)Batcyaццottltbte

J. уполномоченньtй zлавьt, назначенньtй
оmвеmс пв eHHbtM за по2rсарную бе зопас но сmь, не
обучен мlepclv поJюарной безопасносmu пуmем
прохосюd енuя поJtсарно -mехнuче c*ozo J1,1u*u,фtyl|4

п. 3l Прuказа M|lC РФ оm t2.12.2007 N
615 Об ymBeplKdeHuu норл,l поэrарной
безопасносmu "обученuе Mepal|,l
поlсарной безопасносmu рйоtпнuков
ореанtlзацuй"

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя,
проводимых ОРганаI\4и государственного контроля (надзора), внесена (заполняеmся прч

(поОпuсь уполноlttочелlноzо преdспаiuпеля юрudч,rесло?о лuца
u н d цвudуал ьн о 2 о п р е d пр1l н Lц апр л я,

___ .Z е2о уполна оченно2о преdспавumеля)
Жуt'нал учета проверок юридического лица, индивидуаJlьного предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполlпеmся прu провеdенuu
вьtезdной проверкu):

(поёпuсь пр оверяюulе zo) (поёпltсь уполпамоченноzо преdсйавuпеля юрuйческоzо лuца
u н ач Bu ёr\rл ьн о 2 о пр е 0п puч lM а пе л я,

еео уп ол п омоче н н о2о преdспавuйелп)
Прилагаемые к акту документы;

Подписи лиц, проводивших проверку: zлавный ?осчdарс mвенньlй uнспекmор Провudе нско?о
го по поэtсарному наdзорч Цеdенов Баdл,tа Баmаевuч

С актом проверки ознакомлен (а) копию акта со всеми приложеЕиями полrrил(а):

глава аdмuнuсmрацuu Провudенскоzо zороdскоzо okpyza Чукоmскоzо авmономно2о 
'kpyzaIцесmопалов

(фамttлltя, tlмя, опчеспво (в слу,ме, еслч цмеепся1 ёоласноспь руББdiйЙ,
|,IHozo dолмноспно2о лцца lul! ))полномоченноzо преdспавuпеля юрuОччесkоzо лuца,

l н duBulyM bHozo пре dпрl!н lлц алпе ля е 2 о у пол номо че н н ozo пре dспавuпеля)((>>20г.

(п о d пu с ь уп ол н ом оче н н о z о а ол lc н о с пн о2 о
лuца (лuц) провоduвlцuх htrювер19,)

Пометка об отказе ознaжомления с актом проверки:


