
Главное управление MIIC по Нижегородской области
Управление надзо и и

603950, г. Нижний Новгород, ул. , факс
<Телефон доверия): МЧС

Отделение надзорной деятельности и профилакти.Iеской работы по Починковскому району607910, с. Починки, ул.Коммунистическая,2а (iел./факс 5_20_59)

с. Починки к25> апреля 2018г.
(ддта состашеш шгв)

16 час. 00 мин.
(!раш

АКТПРОВЕРКИ
органом государственпого контроля (надзора) юридического лица,

индивидуального предпринимателя

По адресу/4дресам: Н"*е.ородс*а" обпа.r", По ковский район, с. Василев -
л. 1 Мая, д.28а

(месю проведекш проверкиl

на основлrии:

бы.па проведена плановая выездпая проверка в отцошении:
(шФ|hююо4 фrуж{Е!|еЬЕцш)

Государственного бюджетrrою учреждения <По.*rнковский дом-пIтернат для простареJIьD( и
инвЕlлидов>

.Щата и время проведения проверки:

с к 10> апреля 2018 z.
по K25ll аtцеля 2018 z.

(i|М r.|}* !Dф.rш прrсроi фчщf ittйшЕлЕ4 dо.dЕNш сlв:ýтщ папфевшлrlqмп!ш

Общая продолrштельность проверки: 12 рабочш< лней

Акт cocTaB.TreH:

С копией распоряжения/прикff}а о проведении ки озЕакомлен (ы): (заполшIется при проведении
выездной проверки)
Боркова Т.н. (04> 2018 г.

нкицимы.

.Щата и номер решения прокурора (его зап,I

дат4 врмr)

:) о согласовании проведения проверки:

ль 19

в сJтучае согласованш проверш с оргаrими

Лицо (а), проводившее проверку:

Начагьпик ОtЦ и ПР по Починковскому району - главный государственный инспектор
Починковского района по пожарному падзору Аболемов Евгений B"""oua"r" 

-

имд опеспо - прн напшип), дожосъ доJDкхоспого лищ (дожоспшх проuерry; в сФце привJIеченш х гвстню в проверке экспертоr, эксперпц указываютсяф(шлФ-IЁм}шФЕN.l/шмrsпфrшфlшцd.уEФщolМобшрацщttшщоршmЕ!Ф. 
!цrФtфcttEф)

(меФо состаrлеш, аrа)



При проведении проверки присутствовllли:

пlФршT rr,,,пФф,п,фп,м Фр"'9у4оl оF шш (DcJ),* tв..*ql ФоqшФqшr.rупDуафIо!пщ). 
'цtfuм'li 

пр.qsш lФо.рff!о!DоrФG)

В ходе проведения rФоверки выявлены Еарушения обязате.тьпьп< цrебовапий:
(суEщ xt..IE!. ЕФщод ла. sryпш lqупсш)

(с уш q!!r. шOrщ1 шцlцщ прrЕш'

кмя' пество

Ns

п/л
Вид нарушения требований пожарной

безопасности, с указанием конкретного места
выявленного нарушениrI

Пункт (абзач пункта) и
наименование нормативного

правого акта Российской
Федерации и (или) нормативного

докр[ента по пожарной
безопасности, требованиrI
котопогоl'ъ.tч\ цяп.rrrтАш r

СВеДения о юридиtIеских
и (ппи) физическшк
лицах, на которых

возлагается
ответственность за

совершение нарушений

l
2 J

нарушений не

S
S.r
Ф

к юридического лица,
го KoHTpoJUI (надзора),

выездной проверки):

го лица,

инд,Iвидуального
органами муници

предприниматеJUI,
ОГО KOHTPOJUI

шrи. пlци.в]r.ryаБкого пкдлри-iiiffi Б
предсгавп€ш)

органами госу
индивиду€rлъного предприниматеJUI, проводимьIх
органами муЕицип.лъного KoHTpoJUI отсутствует

прlерлощего)

Прилагаемые к акту докуп{енты:
уполномоченного предсгавпеtr)

ие J\Ъ 1 9 от 25.04.201 8г

Подписи JIиц, проводи Главньlй ?осуdарсmвенный uнспекmор
Почuнковско2о района Нuсюеzороdскiй
обласmu по поэlсарноJчlу 

-наdзору

Аболемов Е.В.

С актом проверки ознЕжомлен (а), копию акта со всеми приложениями полrшл(а):
.ЩиректОр ГБУ (почиНковский дом-инТернаТ дJIя престарелъIх и инвzlлидов))

Jпor4 rfl{дGн4/аднопо прадDпншателя, его уполномоч€нноm представrтеля)

<<25>> 2018 годапометка об отк€lзе ознакомления с актом проверки:

4

Запись в


