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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
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^-Арзамас " 29 " мая 2018 года
16 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№ 123

4: Нижегородская область. Арзамасский район, с. Абрамово.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 85 от «23» мая 2018 г. Блинохватова Василия Викторовича -  
главного—государственного инспектора г. Арзамас и Арзамасского района по 
пожарному надзору

( . и  документа с указанием р е к ™ »  (номер, лета), фамилии, «жни. « « п .  ( .  случае, если .ш ее™ ), „ о ™ ,  руководит»., » м е ™ ,  рукоаодигеля „рга„  т уш рсжтого «отроля (надзора), „ р ™ ,  м^шщтальшго „ т р о л , ,  „давшего ралгоряже.те „ш  

______________________________________ приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения "Областной санаторно-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Золотой колос" Арзамасский район" (далее -  ГБУ ОСРЦН «Золотой колос»)

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
С «24» мая 2018 г. по «29» мая 2018 г. продолжительность 4 рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и 
Акт составлен: Арзамасскому району Управления надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по 

Нижегородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
__(заполняется 1Ц»мтровсдении выездной проверки) ~ ~  --------------------------

Врио директора ГБУ ОСРЦН ^  «23» мая 2018 г. в 10 ч. 00 мин.
«Золотой колос» Кошкин А.А.

(фамидйи, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) —  ~ -------------------------------------------------

Лицо (а), проводившее проверку:
Галанин Дмитрий Александрович -  заместитель главного государственного инспектора г. Арзамас и 
Арзамасского района Нижегородской области по пожарному надзору
(фамилия, имя. о^есгво (последнее . „р „  наличии). должность должностного лица (должностных лиц), проводи„шего(их) проверку; .  случае привлечения к участию в проюрке эксперта», экспертных организаций указываются фамилии. „мена.
отчества

(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименован™ эксперт™.* организаций с указанием реквизите, свидетельств об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:
Кошкин Артем Александрович -  временно исполняющий обязанности директора ГБУ ОСРЦН «Золотой 
колос»

(фамилия, им». отчеег.о последнее -  при наличии), должность руководителя. ивоге должностного лица (должностных лиц) или уполномоченною представителя юридического лица, уполномоченного лица индивидуального прсдприни^ ^ Г  

уполномоченного представителя саморсгулирусмой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

mailto:info@mchs.nnov.ru
mailto:OND-arzamas@mail.ru


В ходе проведения проверки: предписание по устранению нарушений обязательных требований в 
области пожарной безопасности от 26.06.2017 № 84/1/46 выполнено в полном объеме.

(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, ̂ /есен а- (заполняется при проведении выездной проверки):

(rio/u мрГг троверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лихв, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представ теля)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
1- Копия приказа Министерства социальной политики Нижегородской области № 108-л/гу от 

25.05.2017.

Подпись лиц, проводивших проверку: Л.А. Галанин

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

ВрИО директора ГБУ ОСРПН «Золотой колос» /
Кошкин Артем Александрович

^подпись)

«29» мая 2018 год

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


