
Mи ийск кoй
чpезвьrчaйньrм сит},aЦиям и ликви.ЦaЦии пoоле.цствий отиxийньIх беДCTBий

603950, г. Hижний Hoвгopод, oкский сЪез.ц' 6 тел. 20О-11-00, фaкс. 200.11-70 (кoл - 83l),
е-mail : info@,mсhs.nnov. ru

ПpaBЛrние нa.Цзopнoй,ЦеяTrЛЬ кoй
603950, г. Hижний Hовгоpoд, oкский съезД' 6 тел. 2oo-I1-00, фaкс.2ОО-11-70 (кoд - 831) '

е-mail : info@mсhs.nnov.ru

oTДеление нa.цзopнoй .цсятельнoсти и пpoфилaктичеокoй paбoтьr
по гopoДскoм.'r oкpyг}, Пеpевoзский

607400, HижегopoДскaЯ облaсть, г. Пеpевоз' yл. Желез"oдopo*"aя, д.4,тел. 8(8314s) 5-29-ss
e-mail: оndpr-pеrеvoz@nnоv.52.mсhs. gov.ru

(15) aПpеЛя 2022 г., 10 чaс. 00 мин. Ь{10
(.Цaтa и вpемя состaвления aктa)

607400, Нижeгоpo.цскaя oблaсть, г.o. Пеpевoзский, г. Пеpевоз, yл. ЖелеЗнoдopoхGl aя, д. 4

(местo соcтaвления aктa)

Aкт плaнoвoй вьrезднoй пpoвеpки

(плaновoй/внeплaнoвoй)

1. BьIез.цнaя ПpoBеpкa ПpoBrДrнa B сooТBrTсTBии с pешrниеМ o ПpoвеДении плaновой вьtезднoй
IIpoBерки от <01> aпpеля 2022 r., N 10, r{еTIrЬIe нoМepa вьIездной пpoBrpки B r.цинoМ рrrс.rpе
кol{TpoЛЬi{ьпс (нaдзоpньrх) меpo лpиятиiт КHh4 5222006|0О02009 59з82.

(yкaзьtвaеrtя осЬlЛкa нa pешение упoлнoмoЧeнHoГo /l'oлжнoстнoГo Лицa кoнтpoльнoГo (наДзopнoго, opГaнa o ПpoBеДe}rии BЬlrЗднoЙ пpoвrpки,
yЧrTнЬlЙ нoMrp BЬtrЗднoй пpoвеpки B е.цинoм pееcTpе кoнтpoльньIх (нaДзopньIх) меpoпpиятий).

2. BьIезднaя ПpoBrpкa ПpoBеДенa B paмкax
oсvЩествления федеpaльнo го пoжapнoй
orЗoПaснoсTи, pеесTpовьrй нoМеp в ФPГУ Ns 10001495160
(нaименoвaние BиДa госyдapcтBrllнoгo кoнтpoЛJl (нaдзopa), BиДa MуIrициПaЛь}lоl'о кoн]poЛя B cooTBrТотBии о е,циньIМ pеестpoМ видoB
федеpальнoгo гoоyдapсTBеI{нoго кoнтpoЛя (нaдзоpa), peГиoнaлЬнoгo гoсyДapcтBеннoгo ко}llpoЛЯ (нaлзоpa), мунициflа.пьtloго кoнТpoЛя)

3. Bьrезднaя ПpoBrpкa пpoBеДенa:
.{ознaвaтелем oTДеЛениЯ нaдзоpнoй .цеяTеЛЬнoсTи И пpoфилaктической paбoTЬI
ГoсyДapсTBеIIнЬIM иI{спrкTopoМ гopoДскoГo oкpyгa Пеpевoзский Hижегopo.цскoй oблaсти
Пoжapl{oN{y iraДЗopy КyдpяшoвьIм Poмaнoм ЕвгеньеBиЧеМ

(yкaзЬtBaloтся ФaMиЛии, иМенa, оTчrcТBа (пpи нaлинии), .Цoлrкнoсти инcпекТopa (инcпeктоpoв, B ToM ЧисЛе pукoвo.цитrЛя гpyппьl инопектopов).
yпoЛltoмoЧеllHoгo (yлoЛtloMoченньIх) нa пpoBеДeние вьIездной ЛpoBrpки. Пpи зaмене инспrктopa (инспектоpов) после ПpиtшТия pешения o
пpоBе.цеl{ии BьIеЗДнoй пpoBеpки, Тaкoй инсПrктop (инcпектopьI) укaзЬIBaеТся (yкaзьlвaютоя), oсли rГo (их) зaменa бьrлa пpoведенa noi,е nu,ana
вьlезднoй пpовеpки)

4. К пpoвеДениlo вьrездной пpoвеpки бьIли ПpиBЛrчrнЬI:
сПециaJIисTЬI:

не IIpиBЛекaЛисЬ

(yкaзЬIBaIoтся фaмилklИ)И|\treшa, oTЧесTBa (пpи нaлиuии), дoлжнoсTи сПеЦиaлистoв);

Пo

эксПеpTЬI (эксПерTIIЬIе opгaнизaции):
не IIpиBЛrкi}лисЬ

(yкtlзЬiBaюTсЯ фaМиЛии, иМенa' oTчrcTBa (пpи налинии) долrкнoоти эксПepToB, с
кoнTpoЛЬнoгo (надзoрнoго) оpгaнa иЛи нaиМeнoвaние экспеpTнoй opГaнизaЦии,

yкшaниеМ сBr.цениЙ o cTaтусе экcпеpTa B pеестpе эксПrpToB
c yкaзaниrM pекBизиToB cBи.цеTеЛЬcтBa oб aккpедитaцlIи и



Г

нaиMеtioBaния opГaнa пo aккpедитaции. BЬlдaBшеГo сBидеTеЛьсTBo oб aккpеДиТaции)

5. Bьtезднaя Пpoвеpкa ПрoвеДеi{a B oТнoшIении: oбъекTa сoциaJlьнoй зaтцитЬI нaсеЛrния

(yкaЗЬtBarTся ooъrl(г кoIiTpoля' B oтнoшении кoTopoГo пpoBеденa BЬtезднaя проверкa).

6. BьIезднaя ПpoBеpкa бьrлa пpoBеДенa Пo aДpесy (местoполo}кениIо):
60140О, HижегоpоДскaя oблaсть' г.o. Пеpевoзский' г. Пеpевoз, yл. Caдoвaя, д.4

(yкaзьIBaЮTcя адprсa (МесToПолояtение) Местa ocyщеcTBлrIIия кollTpoЛиpyrМЬIМ ЛицоМ ДеЯTеЛЬнocTи иЛи MecТa нaХo)к'цrния и}lьIх oбъектoв
кoнTpoЛя, B оTl]oшeнии кoTopЬIх бьIлa пpoведенa BЬIезднaJI пpoвеpкa)

7. КoнтpолиpyrМЬIе Лицa:

H 522 облaсть

(yкaзЬrBaЮтcя ФaМилия, иMя, оTЧrстBo (пpи нaли.rии) гpaхцaнинa иЛи нaиMенoBaIJие opГaнизaции, их иH.циBи.цy,lЛЬнЬIе нoмrpa
нtl.loГоПЛaТеЛЬщикa, a.цpес opгalrизaции (ее филиалов, пpеДсTaвиTеЛЬств, обoоoбленнЬIх cTpукrypнЬIx пo.црaз,цrЛerrий), ответственнЬIх за
cooтветстBиr oбязательньIм щебoвaниям объeктa конщoля, B oтноtltеHии кoтopoгo пpoBrДенa BЬIсЗДнaя пpoвеpкa)

8. BьIезднaя пpoвrpкa ПpoBеДенa B сЛеДyloщие сpoки:
с (04) aПpеля 2022t.,13 чaс.00 мин.
Пo (l5) aПpеЛя 2022 г.,10 чaс. 00 мин.

(указьtвaются ДaТa и BpеМЯ фaктиuеокoго нaчaЛa BЬIеЗДlloй пpовеpки, a Tаюкe дaTa и BpеМя фaктиuеcкoгo oкo}tчaния BЬ|ез.цнoй ПpoBеpки, пpи
необхoдимости yкaзЬIBaеTcя uaоoвой пояс)

IIpoBе.цение BьIrЗДнoй ПpoBеpки ПpиoсTaIIaBЛиBt}ЛocЬ B сBЯзи с...
не ПpиoсTaIIaBЛиBaЛoсЬ
с ' '  

l l Г . ' Чaс. Мин.
Пo Г . , -Чaс . -Мин .

(укaзЬtBaеTся ocI{oBaI{ие .цЛя ПриocтaнoBЛения пpoBеДеHия BЬlезДнoй ПpoBеpки, jl'aтa и вpеМя нaЧа.ilа, a TaЮке .цaтa и BрrМя окoнЧaHия сpoКa
ПpиoстaнoBЛrния Пpoведения BЬIеЗ.цHoй пpoвеpки)

Cpoк непoсpeДcTBeнI{oГo BЗaиМoДейcTBия с кoнTpoЛиpyеМЬIМ ЛицoM сocTaBиЛ:
3 paбo.lих дня

(yказьIвaется сpок (paбovие,цHи, ЧacЬl, мин1тьI), B пpедgJla,\ кoТopoгo оcyщестBляЛoсЬ нrпocpo.цсТBrннoе BЗaиМoдrйcTBие с кotiтроЛиpуеMЬlм
ЛицoМ По иtiициaтиBе кoнтpoлиpуrМoго лицa)

9. Пpи пpoBе.цении BЬIеЗДI{oй Пpoвеpки сoBеpIпrнЬI сЛеДyЮщие кo}ITpoЛЬнЬIе (нaдзopньIе)
.ЦейсTBия:
1) oсмoтp

(yказЬIBarтcя пеpвое фaктинеоки сoBеpпloннor кollTpoЛЬнor (нaдзоpное).цействие: 1) ocмoщ; 2) лосмoщ;3) опpоc;4) пoлyvение писЬМеннЬIх
oбъяснений; 5) иотpебoвaние .цокyмrIrToB; 6) oтбop пpoб (oбpaзцoв); 7) инстpyмеItTашЬнoс обсле.цoвaние; 8) испьtтaние; 9) экспrpтизa; l0)
экспеpимент).

B сЛеДyЮщиr сpoки:
с (04)) aПpеЛя 2022 r.,13 чaс. 00 мин.
Пo (15) aПpеля 2022г.,10 чaс. 00 мин.

60]400, Hижегopо.цскaя облaсть, Г.o. ПrpеBoЗский, Г. ПеpеBoз' yЛ. Ca.цoBaЯ, Д,. 4

(yкaзЬIBaЮт{)Я дaтьI и меотa фaкTичеcки сoBершrннЬIх кoнTpoЛЬнЬIх (надзоpяьrx) действий);

пo pезyЛЬTaTaМ кoTopогo сoсTaBЛеII :
ПpoToкoЛ oсМoTpa B paМкaх кoнТpoЛЬнo (нaдзopнoгo) МеpoПpИЯT|4Я oт 15.04'2022 roдa

(укaзьtвaютcя .цaТЬI cocтaBЛrния и pекBизиTЬI npoToкoЛoB и иньlх дoкуМrнтoв (в 'raстноcти, пpотoкoЛ ocМoTpa, пpoToкoЛ дocмoТрa, ПpoтoкoЛ
oпpoca, ПисЬMенньle oбъяснения, ПрoToкoЛ отбopa пpoб (oбpaзuoв), ПpoToкoл инcтpyмент.шЬногo oбcлe.л.oвaния, ПpoToкoЛ испЬITat{ия.
экспrpTtor зaклюнение), оoстaBленнЬtх пo pезуЛЬTaTaM ПpoBеДеllия кoнТpoЛЬнЬlх (нaдзоpньlх).цействий и пpилaгaемьlх к aкry)

10. Пpи rrpoBеДении BЬIеЗ.цнoй пpoвеpки бьrли paссМoTpеI{ЬI сЛе.цyloщие.цoкy]\,{rнTЬI и cвrдrния:
l. PaспоpяДительньIе ДокyментьI:

Г.o. ПеpеBoзский, Г. ПеpеBoз, yл. Сaдoвaя, Д,.4



1) Сведения o ДoЛжнoсT}IьD( ЛиЦaх. yIIoЛнoМoче}IнЬIх нa yЧaсTие B IIpoBе.цении ПpoBеpки.
oбязaтельн ий пожaонoй безoпaснoсTи:

1) [oк1ълентьI, пoДTBеpждaющие ПpaBo ПoЛЬзoBaния oбъектoм зaЩиTЬ]' ПoДЛе}кaщиМ
ПpoBеpкr;

2) Пpoектнajl Дoкy!{еIrTaция нa испоЛьЗyеМor ЗДaНИe (сoopylкения' ПoМещeния);
3) Утвеpх<деннaя иI{сTpyкция o Меpaх пoжapной безoпaснoсти, B сooTBеTcTBии с

тpебoвaниями, yсTaнoBЛеннЬIМи paЗ.цеЛoМ ХVIII Пpaвил пpoTиBollo}кapнoГo pе}киМa B
Pоссийокoй Федеpaции;

4) ПpoгpaмМЬI BBo.цHoгo и ПеpBичIIoГo ПpoTиBoIIoжapнЬIx иI{сTpyкTaжей, жypнaл(ьI) yuётa
инстpyктaжей По пожapнoй безoпaснoсти, пrpеЧенЬ paботникoв, Пo.цЛежaщиx oбyrению
Пoжapнo-TехIlическoМy МиIIиMyМy, ДoкyМrIITЬI, Пo.цTBеp}к.цaЮщиr oбyuение Пo}кapнo-
TеxничrскoМy МиниМyмy (пpoтoкoЛы tlpoBеpки знaний);

5) PaспopяДиTеЛЬнЬIr Дoкy\леIITЬI' BoзЛaГaющие oTBеTсTBе}IносTЬ нa .цoЛя{нoсTIIЬIх Лиц зa
сoблrо.цение и oбеспечеHие пoх<apной безoпaсноcTИ Ha TеppиTopиk., B ЗДal|lях и coopyжlнияx, a
Taкже зa пpиобpеTеIIиl, pеМoI{T, сoxpaннoсTЬ и гoToBIIoсTЬ к действию ПеpBичIIЬIx сpеДсTB
ПoжapoTylllrния нa oбъектax opГal{иЗaции;

6) [oк1ълrнтьr, пoДTвrpждaЮщие пpoBеДrниr пpaкTическиx TpеI{иpoBoк B зДaнияx с
MaсcoBЬIIvI пpебьIвaнием лroДей (50 и бoлее uелoвек);

7) Пpoтокольr эксIIJIyaTaциoннЬIx испьIтaний пoжapнЬIx ЛесTIIиц, нapyжнЬIx oTкpЬITЬIх
ЛесTIIиц, ПpеДнaзнaченнЬIx ДЛя эBaкyaции лro.цей иЗ зДaниil И сoopyжений Пpи Пo}кapе'
oгpaж.цrний нa кpьпшax;

8) ,{oкyментьr yTBеp}кДaющие ПopЯ.цoк И сpoки ПpoBr.цения paбoт пo oЧиcTке
BrIITиЛЯциoннЬIx кaМеp, цикЛoI{oB, фильтpов и Boз.цyхoBo.ЦoB oT гopЮчиx oTхo.цoB и oтЛoжений, a
Taкяtе сooTBrTсTByтoщий aкT пpoBrДeннЬгx paбoт ;

9) Tеxническaя ДокyМенTaция Ha сисTеМЬI ПpoTиBоПoжapнoй ЗaщиTЬI' B ToМ чисЛr
Tеxнические сpе.цcTBa, фyнкциoниpyloЩиr B сoсTaBе yкaзaннЬIх сисTеМ' И pезynЬTaTЬI
[yскoнaЛa.цoчнЬIx испьrтaний yкitзaIIнЬIх сиcTеМ (пaспopтa, ПporкTЬц aкTЬI испьITaний и т.п.);

10) PeглaмеI{T Trxническoгo обслyх<ивaния сисTеМ IlpoTиBoПoжapнoй зaщиTЬI, a Taк)ке
инсTpyкции изГoToBиTеЛя нa Tеxllическиr сpе.цсTBa' фyнкциониpyЮщио B сoсTaBr сиcTеМ
IIpoTиBoIIoжapнoй зarr{иTЬI;

11) .{окyмеI{TЬI' Пo.цTBеpжДaющиr rх{еГoДI{oе пpoBеДение исПЬITaIIий сpедств oбеспечения
поxtapнoй безoпaсности LI ПoжapoTyIIIениЯ .цo иx зaMеIIЬI B yсTaнoBЛеI{нoМ [opя.цке' Пpи
эксПЛyaTaции сpе.цсTв oбеспечения Пo}кapнoй безoпaснocTvl 'I ПoжapoTyIIIения сBеpх сpoкa
слyжбьr, yсTaIloBЛrннoгo иЗГoToBиTrлеM (пoстaвЩикoм), И пpи oTсyTcTBии инфopмaции
изгoToBиTeля (пoстaвщикa) o BoзМo)кI{oсTи .цa''lЬI{eйrшей экспЛyaTaции;

12) ПaопopTa IIa oгI{rTyIIIиTели;
13) Aктьr (пpoтoкoльr) шpовеpки сoсToяния oГнезaщиTl{огo ПoкpЬITия с yкaзal{иеМ МесТa

(мест) с нilЛиЧиеМ ПoBpе}к.цений огнезaщиTIIoгo ПoкpЬITия' oПисaниеМ xapaкTrpa повpеrкдений
(пpи нaлиuии) и prкoМrн.цyrМЬIx сpoкaх иx yсTpal{rниЯ;

14) Жypнa;l эксПлyaTaции сиоTеM IIpoTиBоIIoжapнoй ЗaщиTЬI с oTpa}кениеМ B IIrМ
инфopмaцvlkI o prЗyЛЬTaTax (пpи нaлиЧии сooTBеTсTByIoщиx сисTlМ, oбopyдoвaния, cprДсTB
oбеспечения Пoжapнoй безoпaснoсти):

- IIpoBе.цениЯ ЭксПЛyaTaционнЬIx испьrтaний Пo}кapнЬIx ЛесTIIиц' нapy)кIIЬIx oTкpЬITЬD(
ЛесTIIиц, ПprДHaзI{aченньIх ДЛя эBaкyaции лro.цей из зДaниЙ и сoopyжений пpи Пoжapr;

- IIpoBepки cpе.цоTB иIIДиBиДyaJIьнoй зaщиTЬI opГalroв.цЬIхaния и Зpения чеЛoBrкa oT oIIaсньIх

фaктopoв Пoх(apa нa ПpеДМrT oTсyTсTBия MеxaIIическиx поBpеж.цrниilииx цrJIoсTIIoсTи;
- IIpoBеpки oГнrзaДepжиBaloщих yстpoйотв (зaслонок, rшибеpoв, кJ]aIIaIIoB pт .цp.) B

Boз.ц}xoвoДax, yсTpoйств блoкиpoBки BеI{TиЛяционнЬIх сисTrМ c aBToMaTичrскиМи ycTaнoвкilМи

пoжapнoй сиГIIaJIиЗaции ИЛkl ПoжapoTyIIIe:нИЯ, aBToМaTичеcких yстpойств oTкЛIочrния
общеoбменнoй вент ИЛЯЦИИ и кoнДициoниpoBalrи Я rIpИ Пo)I(apе ;

. IIpoBrДения paбoт Пo oЧисTке BеIITиЛяци9ннЬIx кaМrp, цикЛoIIoB, фильтpoв и Boз.цyxoBoДoB
oT гopЮЧих oTxo.цoB и oтлoжений;

- ПpoBеДения ПpoBеpoк B чaсTи Bo.цooT,цaЧи' a Taкя(r исПpaBнoсTи' сBoеBpеMенI{oгo
oбслyживaния И pеМoIITa ilapyxtнЬIx Bo.цotlpoвo.цoB ПpoTиBolloжapнoГo во.цoснaбжenkтЯ,
нaxo.цящиxся нa TеppиTopии opГallизaЦИpl, и BI{yTprI{ниx BoДoпpoBo,цoB tlpoTиBolloжapнoГo
вo.цoснaбжrния;



- IIpoBrДени'{ пpoBеpoк yкoмпЛекToBaнI{oсTи lloжapнЫх кpal{oB BI{yTpе}IHегo
ПpoTиBollo)кapнoгo BoДoпрoBoДa исПpilBнЬIми ПoжapнЬIми pyкaBaМи, pгЦ{ЬIМи Пo)кapнЬIMи
сTBoJItlМи и пo)кapнымIl З:шopЕымIl кJIaIIaнaмИId o ДaТax пrpекaTки пorIсapнЬIx pyкaBoB (не pеже 1
puBa B гoд), a TaIoке пpоBеpок сoсToЯни,I Bo.цoкoJIьцеBьD( кaTyIIIrк;

- IIpoBеДrЕи'I пpовepoк исIIpaBЕосTи и paботoспoсoбности Зa,цBюкек c эЛекTpoПpивoдoм (не
pежe 2 paз B гoд), yстaнoвлrl{нЬIх нa oбвoднЬIх Линияx Bo.цoMrpнЬх yсTpoiаcтв, a Taк}ке
пoжapньгx осIIoBIIЬD( paбovих и prЗrpBIIЬD( ПoжapнЬIx нaсoснЬIx aГpегaToB (ехсемесяvнo);
- пepиoДичнoсTи oсМoTpa, yl{eTa HaJIkIЧpтЯ' и сpoкoB Пеpeзapя.цки oгIIrTyIIIителей.

(yкaзьIвarотся рaccMoтpеннЬlr Пpи пpoведе}rии вьtездной пpоBеpки дoкyМrнTьl и cвrдения, в тoМ чиcЛе:
кoнTрoЛЬнoгo (надзopнoгo) opгaнa)i 2) пpедcтaвлеI{нЬIе кoнlpолиpуеМЬIМ лицoм; 3) ПoЛyЧrнные
взaимо.цействия ; 4) иньtе (yкaзaть иcтo.lник).

1 1. По pезyлЬTaTaМ BЬIез.цнoй Пpoвrpки yсTaIIoBЛеI.Io:
Hapyrпeния TprбoBaI{ий пoжapнoй безoпaснoсTи I1е BЬUIBлеI{ьI

l) нzlxoдиBIIIиеcя B paспopя)l(rнии

пocpeдстBoМ МrжBr,цoмcTBeltнoГo

(yкzrзЬIBtlloTся BьIBoДЬI по pезyлЬTaТaм пpoBr,цсния вьIезднoй пpoBrpки:
l) вьlвoд oб отсрcтвии нapушrений обязaтельньrх тpебoваний, o сoблrодении (pеaлизauии) тpебoвaний, coДеp)кaщихcя B paзpеtflитrлЬHьIx
.цoкyментах, o coблю.цении щебовaний .цoкyМeнТoв, иопoлHoниe кoтopьIх яBЛяrTcя oбязaтельньIм в сoоTBетcтBии о зaкoнoДaтеЛЬоTBoм
Poccийокoй Фrдеpaции, oб испoлнении piil{еr пpинJlтoгo pешенш{ кoнTpoЛЬнoгo (надзopнoгo) opГaнa' яBЛяIощиxоя ПpедМетoм вьleзднoй
пpoBrplм;
2) вьrвoд o вЬIяBлеtlии нapyшrний oбязaтельньtх тpебовaний (с yкaзaнием обязaтельного щебoвaния, нopмaтиBнoГo ПpaBoBoгo aктa и rГo
сTpyКrypнoй е,циtlицЬI, кoTоpЬIм yотaноBЛrнo нapушo}rнor oбязaтельнoе щебовaние, сведrний, яBJU|Ioщихся .п'oкaзaTrлЬоTBaMи нapyшrния
обязaтeльнoго щебoвaния), o неоoблюдении (не pеa,rизaции) щrбовaний, оoдеpжaщиxcя в pirзpоlпиTrЛЬнЬlх lloкyМенТaх, с yкaзaIrиrМ pекBизитoB
pазpeп]итoльньIх ДoкyМенToB, o неcoблroдении щебoвaний .цoкyмrнToB, иcпoЛнениr кoтopьlх яBЛяеTся обязaтельньIм B cooтBетcTвии с
зaкoнo.цaTеЛЬcтBoм Poоcийскoй Федеpaции, o неисПoЛнении paнeе Пpиttятoгo peшениJI кoнTpoльнoгo (нaдзopнoгo) opгaнa, яBЛяIoщихcя
пpr.цМеToм вЬIез.цt{oЙ пpoBrpки;
3) cведения o фaкге yстpaнеIrия нapyшений, укaзaннЬП B пуIlкте 2, acли нapушеHия yстрa}rrны дo окончtшшI прoBедoния кoнTpoЛЬнoгo
нa.цзopнoгo (меpoпpиятия)

12. К нaстoЯщoмy aкTy ПpиЛaгaloTся:
пpoтoкoл oсмотpa в paмкax кoнтpoльно (нaдзopнoгo) меpoпpиятия от 15.04.2022 годa

(укaзьIвarотcя пpomкoЛЬl и инЬIr ДoкyМrl]тьl (пpотoкoл ocмoтpa' пpoтoкoЛ дoсмoтpa, ПpoТoкoЛ oflpoca' ПисьМенньtr объяснения, пpотокoл oтбоpa
пpoб (oбpaзuoв), пpoтoкoл иItcTpyMенTulльнoгo oбcле.цoвaния, пpoToкoЛ иоПЬITilIlия, экспopпlor зaклкrиенис), сocтaвЛеll}tЬIr пo pr3уЛЬTaТaМ
ПpoBедeния конц)олЬнЬх (нaдзopньrх) дейcTBий (дaтьI их cocтtlBЛollия и pеквизитьI), зzuloЛнoнtlЬIе пpoBеpoчньIе лиотьl (в оЛ}Чaе иx пpимeнения),
a тaюке дoкyMrнTЬl и иttЬIr мaтеpиаЛЬI, ЯBJUlющиеcя 'цoкaзaтелЬcTBaМи нapyшения обязaтельньIx тpeбований)

.{oзнaзaтеrь oTДеЛrни,l llаДЗopнoй ДеяTgIЬI{oсTи и
пpофилaкгичеcкoй paбoTЬI - гoсyДapоTBeннЬй
инспекTop гopo.цcкoгo oкp)тa Пеpевозский
Flижrгopoдcкoй oблaсTи
пo пoя(apнoMy Irа-цЗopy Кyдpяшoв P.Е.

(ДоJDкнocTЬ' фaмиЛия, инициaЛЬI иtlспектоpa (pуковoдиTсЛя ГpyппЬI
инспекгopoв), пpoBoдиBшrгo пpoBepку

.Цoзнaвaтель oт,целения нa,цзopной Дeятельности и пpoфшtaктической paбoтьl - госyДaPстBrIrньIй инсПrкToD
гopo.цскoгo oкpyгa ПеpеBoЗский HижегopoДскoй oбЛaсTи пo Пo}кaplroмy нaДзopy КyДpflшoв PoMaн ЕBГеIIЬеBиЧ
8( 83 1 4 8) 5 -29. 8 8 ; ondpr-pеrеvo z@nnov .52.mсhs. gov.ru

(фaмилия' имя, oTЧrсTBo (пpи нaлинии) и ДoЛжttoоTЬ иHспекTopц неIrоcpе.п'стBrннo пoдГoToBиBIIIrгo zlкT 8Ь16ЗдI{0й Пpoвrpки, коIrTaIсHЬlй
телoфoн, эЛrктpoнный aдpec (пpи нaлинии)

С aктoм пpoBеpки oзнaкoмЛен (a), копиЮ aкTa сo BсеМи ПpиЛoжениЯМи пoЛу{ил (a):

Зaх
(ФмМ'rцФfo(лoслeД*-пpянмши).дoшoсъp}тoвorФ'iнoIoдoшoотяoгoЛищилиупoлнoмoчeнногoпpед@МюрщrфкoгoлЙr'щцф/альнoгoпpфцpинимаrt.eфyпoлнoмoчeяяoгoпp

к15> aпpеля 2022тoдa 10 чaо. 00 мин.

Пoметкa oб откaзе oзнaкoМЛrния с aкToм пpoBеpки:

(пoщсь yпoляoмoчrшогo дoфшнoгo jr@ прoюдвшего пPовepry)


