Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС по Краснодарскому краю
(наименование террлпориа,,lьного

органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работьт Карас}ттского окр}та
(наименование органа государственного контоля (надзора) или органа муниципмьного контроля)

и Пр Главного

Мчс России по

ения

20l7r.

г.Краснодар
(месm сосmвлеяия акrа)

(дата составления акm)

10ч.

00 мин.

(время сосmвления аrга)

Акт проверки
оргаЕом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
лъlб8
По адресу/адресам: 350000, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, l51
(месю провсдения проверки)

На основании: распоряжения начаJIьника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Карасlъского округа г.Краснодара государственного инспектора г.Краснодара по
пожарному надзору Немеренко Виталия Михайловича Nq 168 от lЗ.09.201,7 года о проведении
п.rановой выездной проверки
(вид докумепm с указапием реквI8июв (вомер, дата))

была проведена

проверка в отношении:

плановfuI, выезднtUI

(плановаr/внеплановая, докуменmрная/выезлнм)

Госуdарсmвенное бюёэюеmное учреэtсdенuе соцuмьноzо обслуэtсuванuя Красноdарскоzо края
"Красноdарскuй комttпексный ценmр соцuсльноzо обслуэюuванuя населенlп ltенtпра,tьноzо окруеа"(
населенuя Ценmральноzо oKpyza" (неэlсttльtе зёанuя, помеtценuя u mеррumорлп)

(наименование юрIцическоm лица' фамилия, имя, отчесгво (последнее- при нfu,lичии) индивид/альноrо предлринимаIеля)

при 0суlцествлении деятельности индивидуального лредпринимателя ло нескольхим адресам)

2дgя/Зчаса

Общая продолжительнооть проверки:

Акт составлен:

(рабочих дней,/часов)

Отделом надзорной деятельности и

профилактической работы

Карасунского окр}та

(наименование органа государственною

г.К
и Пр Главного
С копией распоряжения / приказа о

ения

коtпроля(надзора) или органа муниципмьного контроля)

Мчс России по

проверки ознакомлен(ы):

"ё"rt,

иницимы, подпись,

его заместитеJUI
(заполняе^гся в случае яеобходимости

Личо(а), проводившее

проверку:

13.09.2017 в 10,00

выездrой проверки)

)

дагаа время

о согласовании

ведеЕия

оогласования проверки с оргаlitми

Чарахчан Артем Габриэлевич, государственный
(фамилrrя, имя, отчоство (последлее

инспектор г.Краснодара по пожарному надзору

-

при нмичии), должноqгь должностного лица

- ст.инспектор ОНД И ПР

КО

г.Краснодара

(дол)кностных лиц), проводившего(их) проверку; в слуiае привлсчсния к участию в проверке экспертов) экспертных организаций
ука.зываюlся

УНД и ПР Главного }тIравления МЧС России по Краснодарскому

краю

фамилии, имена, отчестВа (lrоследнее - при нfu'iичии), должности экспертов и/иrlи наименования экOлертных организаций с указанием
рекви,rиюв свидетельства об аккредитации и наиvенование орmна повккредиIаuии, выд992l]еIо сви!gтельсlRо)

При пDоведении поовеDки пDисyтствовitл
имя, от,]естsо (

-

и:

,

Ь-ry-/.-fёz,r,ё,l

ф'С?2jz2,z--?-

t'

при наличии), должнось руЙводителя, иного долrttяостного лица (должностных лиц) или

уполнOмOченного предсИфтеля юридического лица! уполяомоченного предстlшитоля индивидумьного предпринимателя, уполномоченного
орrанизации (в случае проведенlя проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприrlтий по проверке)

представитеJUl самореryлируемой

В ходе проведеЕия проверки:
. вьUIвлены нарушения обязательньж требований или требоваяий, установленньв
муниципальными правовыми актами (с }казаЕием положений (нормативньп<) правовьж актов):
с

Лица допустившие
нарушения

Характер нарушеЕия

J\ъ

п/п

нарlтrrений обязательньrх требований пожарной безопасности
не вьявлено
. вьU{вленЫ Еесоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о Еачале осуществления
отдельныХ видов предприНимательскоЙ деятельЕости, обязательньIм требоваяиям (с 1казанием
положений (нормативных) правовьrх актов):
не проверялось
1

.';@еДпиcaнийopГzшoвгocyДаpcTBeннoгoкoнтpoлJI(нaдзopa),

органов муниципального контроля (с указаЕием реквизитов вьцанньtх предписаяий):
не проверялось

' нарушенийневьu{влеЕо

fiаЁлде{r+rя:въ{яRле+fi'l

запись в Журна,r r{ета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ко

з€шолняется

при rrроведении выездной проверки):
(подIиоь

уполномо,lенного

иядиви,цумьного

представителя

юрид{ческого

лица1

предприяиматеJUI, его уполномоченного предсгавrIЕля)

Журнал 1,чета проверок юридического лица, индивидуаJIьного предприниматеJUI, проводимьD(
органами государственного KoHTpojU{ (надзора), органами муниципального контролJI,
при проведении выездной проверки):
фзаполняется
'--

l

(подпись уполномоченного

(подпись проверяющего)

предстiвптеля юридйческого

лица1

индивидуального предпринимателя, ег0 уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту док}менты:
Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный ивспектор г.Краснодара
по пожарному надзору- ст.инспектор Он,щ и Пр
Ко г.Краснодара Чарахчан А.Г.

( 02 )

ноября

,;"ж

2017 г.

проверки ознакомлен(а), копию акта

со

i#

всеми приложевиями поrцчил(а):

#-a,a"z-O-r_/"Z,
имя, отчеств0
доJDкностного лица или уполяомоченного представителя юридического лицц
индивидzrльноrо предприничагеля. его упоT ноvоудного предсlави]еля)

ц /*

ГIометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Телефон доверия;
ЮРЦ г,Росrов 8(86З)240-66-10
ГУ МЧС Россlrи по Краснодарскому краю 8(86l) 268-64-40

у gs.У"ГУ./-

2017г.

(подписъ уполномоченного доJDкностного
лица(лиц) проводившего проверку)

