
Министерство Российской Федерации
чрезвычайным ситуациям и ликвидации

по делам гра}кданской обороны,
поеледс,гвий стихийtlых бедсr,ви li

606008, г. .Щзерrкинск, у" Ypr*-..q l t iiл./факс 26-55,7l (код - 8З l), c-nrail: опdрr,tlzеrz}ii,tlsk@лrсhs,ппоч,rtr

кТелефоlr nou.puru, (вз t) +зs-gs-ss гу мчс Россиtл по Нlr:ttсгородской обл'ilс-гtl

г. Дзержинск
(]{ес],о составления акта)

(tlat,tMettoBaHиe органа государств€tlllого коllтроля (налзора)

иJlи органа муlrиципального l(оlrтроля)

ЛКТ ПРОВЕРКИ,
орга}Iом государствеI-t1,Iого коiггроJIя (rIалзора),

оргаIIом },{уIIицрIпаль}Iого коIIтроля lорllдического л и lla,

иlIдивидуалыtого предприIIиматеJIя
]ф 147

к i З >> ltlotilt 20 1 9,,.
(,t[aTa сос t,ltt,:trt t lItl ахl r)

кl5> час.,t0Oli ltt,tlt
(ilрсrtя сосl ittl;iclllIl aI(l а )

По адресу/адресам: нижегоропская областъ. г. Дзер}кинск. ул. Пирогова, д, ЗзБ,
(место проведеrrия проверки)

LIa основаttии:

была проведена плановая I]ыезIIIIая про]]ерка в отношеI{ии:
(плановая/внеплановая, докумеltтарrtая/выездrtая)

(вttл докуlмеttта 0 )/казаIiлtсм peKBIl]llтoB (Hobrep, даr,а))

Дата и время проведения lrроверки:
<Зlu цщ2019;. с 14 час.00 миlr. до 16 час.00 миII. I1рололжительllость i рабо,rrrй,,iсr]!

ulЗп,*n" 20l9 г. с l4 час. 00 миlr. до 15 час. 00 миI{. ГIролол)t(итеJlьI]ость 1 рабочttit .,tсrrц

.,ппiiБi, u йu" 
T,lllц:;жýi:i;l;ii;TfJ;fifiHlfrff]з;l]1,1,^1iiiixllх]ll1нT,::l'";:ixlНi:}:, 

op ,|I IL'C (OГt] ] iI -

обшая продолжительносТЬ ПроВерки: 
?*ýffi#*,

Акт составлеtл: дрдцlц],

муtll1ц!iпальtlого контроля)

С копией распорях(енияltlриказа о проведении проверки озIIакопллеrr (ы):
(заполняется при провсденt,lll выездttоit llроверки)

(ttaltMettoBarttle органа государствеttllою коlfi,роля (rrалзора) rlлtl оргаliа

Циколаевна 24.05,2019 в 11 час. 50 миtл,
((lамилпtr, }lHtltlllа:tы, подIlись, ддта, время)

opllOlja ()jtbl:

(llrl]LltIicr

f{aTa и номер решения прокурора (его заместителя) о согласоваI{ии проведелIия провсрки:

@д}tмo9тl-|сoгласoваIll{япpoBeРкиcopгаllаýrнnpoкуpаTypьl)



(дол;t<ltостных ;lиц), провол,пвtJ]его (их) проDерк\.
i,'Y;l:,::1"::::i'*j,:i'::::,.::r::l::j:,:_,ryoi, ,й".n,"1,;";;.;;;.й;;l;"iIЁi*'c]j;j;i:ililllifi""ili:aiJl
(послсдtlее- при ltаллi,::],*:*:::::::::.:i:::.,у::::Jl'*i;_;;#;*.оТ;iJЁiТffJff#i]'#:;'"ý'Ё-Т::Н;

СR'lДеТеЛЬСТВа Об аккредитаtlиlr и наимеllование оргаиа ";;Й;;;;;;;;',;ffiffi;Ъ;i;i'#|'r{J)'
При провсдении проверки присутствова,Iи:

ffiстIloгoлllца(Дoл>кltocтrlьtхЛllll)ll;]i1\l)о..Iljol!otlеllll!ll.(lltрсilстilвll1сля 
'о|]rlл1-11lеского 

лl]llа чпппtlпi.lлttАt,t,л \Av?l/l\''v

JIиrlа, проводившие

(поллttсь лроверяrощего)

ГIри.rrагаемые к акту докуме}I,гI)I:
l. л

'[елеr[он лOверияD гу мчс Россин по Нlrжеrородской области

Hlix<

0 гlреiставll lе:lя

влlтеj]я l{)plljl]IrlecKol (]

лl.|ца. 1.1ндltвrlдумь lll\la lсляj сг()
упо r]релста в rl] е ],i )

лlIца. 1.IндивндЧа_QьllогО предпр,tн l l\1il l a] r. с гi)
},полl{оi\lочеllt!ого лредOтавнтt l,i )

[lероlIрнят}tri по провер ке)[lероlIрнят}tri по провер ке)

l} xo::tc проведеIIИя проверкИ вt явлеI{ь1 нарушениЯ обязательIlых требований в облас,ги IIo)KapIl()p-Iбезоttасttости: IIе вI)Iявлено

l}ы,rI}jlеIIы IIесоответствия сведеIIий, содержащихся в уведоN{лении о начале осуIцествленt{яOl'lIcJtbIIbIх l}ИДОВ ПРСДПРИI,IИМаТеЛЬСКОЙ ДеЯТеЛЫIОсти, обязаr,елы{ым требованиям (. ,,*u,u,,".n,по;tожелtий (tlормативных) правовых актов): не проверяJIись

I}LIяI}леIIЫ tЬактЫ IIевыполнСIIия предПисаIlиЯ по устранениIо наруШений требоваlIllii rtояtарlttlйбсзоitасtlоСти (с указанием реквизитов вьiданных ПреДписаний): не провеtэялось

ll:tруIпсlIий IIе выявлеItо: rlарушеIl.ий tle в1,1явлено

llапись в Журнал пDоверок Iоl]идического лица, }Iндивидуального ПредпрIl I lима,f еля.I1роl]оllимых оргаI ударствепного контроля (надзора), органами муници ьного коllтроJlя
вIIесепа (заполl

е

Журuа,l учета цровсрок {Qрид}rческого лица, !{ндивидуального предпри}lимателя, гlроводиi\,'ьlх
оргаIIал,tИ госуларс.гВеIIIIогО коIIтролЯ (rrадзора)' оргаI]аN{И муIIиципапьногО коIIтроJIя 1.1.cyl.cTljycl^(заllолltяется при проведсIIии выездной проверк}t):

.20

Полгlиси лиц, проводивших проверку:
tIaJIT,III'lK отДелеIIи

с ак,гом провсрки озtлакомлеtt (а), копиIо акта со всеми пр!Iложениями получил (а):
и я I{cKa ))

Морозqва Ольга FIиколаевllа
(t|laltrr.jlltл, llмя, отtlество (послелttес - пptt ltаличttи), доля{ность руководllтеля, ltного до.ц)l(llостного лltца tlлtl упо.лIlо}lоllенl{огопрелставителя lорJ,lд}lческого лl,tца. инднвllдуалыlого предпрllниir,ателя, его уполllомочеtlltого прелставtIте:я)

кlЗ > иIоня 20

Поме,rка об отказе оз}Iакомления с актом проверки:
(подпt.tсь чполllоlllоченного дол)кностного лиllа

(подп

проволllвlr]ег0 провсрку)
8 (8] i) 4з9_99-99

уло.лно}lочен l Iого


