
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Управление надзорной деятельности. 

Отделение надзорной деятельности Алнашского района
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

муниципального контроля)

с .Алнаши
(место составления акта)

12 ч а с .00 мин._______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (н ад зора ) , 
органом муниципального контроля юридического лица

N 4 6_
По адресу/адресам :УР,Алнашский район,с.Алнаши,ул.Советская,26а; с.Нижнее Асаново., 

ул.Максима Крылова,!а_________________

(место проведения проверки)

На осн ован и и : распоряж ения № 46 от 05.05.2014 главного

г о су д а р ст в е н н ог о ’ин сп ектора Алнашского района_____________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) )

была проведена ____внеплановая /вы ездная__________________________________________

п роверка В (плановая/внеплановая,документарная/выездная)

отношении: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального

обслуживания населения Алнашского района»_____________________ (наименование ю ридического лица.

фамилия, имя, отчество,(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" 20 " 05 20 14 г. с 10 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. «20 » 05 2014 г. с.Алнаши.

ул .Советская, 26а. «00» июня 2014 с 10 час 00 мин. до 12 час.00 мин. «08» 06 2014 с.Нижнее 

Асаново, ул.М.КрыловаЛа______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам)

Общая ’ продолжительность проверки :_2___________ рабочих____________ дня/

(рабочих дней/ 4 ч аса  30 мин)

Акт составлен: в отделением надзорной деятельности Алнашского района (наименование
органа государственного контроля (надзора) или органа

муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки)

И.О. директора Морозова Светлана Петровна 16.05.2014 г в!4 час 00 мин.____________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

проверки: _____________нет______ ___________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки 

с органами прокуратуры)

Лицо ( а ) ,  проводившее проверку : Филиппов Алексей Анатольевич,гл. гос.инспектор

Алнашского района по пожарному надзору.___________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Морозова Светлана Петровна, и.о. директора
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 
проверки члена саморегулируемой “организации), присутствовавших

"_0 9 " июня 2014 г .
(дата составления акта)



при проведении мероприятий по проверке) ^
В ходе проведения проверки:

_____  выявлены нарушения обязательных требований_ или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 

(нормативных) правовых ак т ов ):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
ак т ов ):

выявлены факты не выполнения предписания органа государственного контроля от 
13.11.2013 г №100/1/1-9

№ Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 
места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование
нормативного правового 
акта РФ и (или) 
нормативного документа по 
пожарной безопасности, 
требования• которого(ых) 
нарушены

Сведения о 
юридических и (или) 
физических лицах, 
допустивших 
нарушения

1 2 3 4

С.Алнаши 4—

5 Неисправен пожарный гидрант (п.55 ППР в РФ) МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Алнашского 
района», директор Петров 
П.Н.

нарушении не выявлено _________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (н ад зора ), 
органами муниципального контроля, 
выездной проверки ):

внесена (заполняется при проведении

(подпись проверяющего)
_

(подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (н ад зора ), 
органами муниципального контроля, имеется (заполняется при проведении 
выездной проверки ):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:Предписание №4 6/1/1-1 
Подписи лиц, проводивших проверку:

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

получил(а):.____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" " 20 14 г.

(подпись)


