
главное }rправление Мчс России по Нижегородскqй области
Управление надзорной деятельностц и профилактическ

603950, г. Нижний Новгород, окский съезд, б тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (кол - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
<Телефон доверия): (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ N{ЧС России по Нижегородской области

илактической работы по
горqд Кулебаки и Навашинский Ниж9городскоЙ области

607010, г. Кулебаки, ул. Воровского,60тел. 5-49-58, факс 5-21-89 (код- 8З176), <Телефондоверия>: (83176) 5-21-89
607100, г.Навашино, ул.Терешкинц.2 тел. 5-35-75, факс 5-25-61 (кол- 83175), <Телефон доверия) (83175) 5-25-61

<Телефон доверIIJI): (83 1) 296-07-08 УН.Щ и ПР Главного управления МЧС России по Нижегородской области

г. Навашино (28) июня 20 |'7 r.
(месm состшлсш аюа) (дата состшлеш ша)

]4 час. 00 лtцн.
(вреш сосшеш ша)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

J\b 58
V,

По адресу: Нuэ.tсеzороdская обласmь, z.Наваu.tuно. пер. Дзерэtсuнскоzо d.].
(месm проведеш проверш)

На основании Распоряэtсенuя JYЬ 58 оm 08 uюня 2017 ерOа, цавн,оzо zосуdарсmвенноzо uнспекmора
zороdскuх qкруzов zopoda Кулебакu u Наваuluнскuй НuсюqzороDской обласл"пu по поэlсарнол,tу
наdзоDу В.д. Ильuчева

(вид докушеш с ушшем решшшов (номер, лата), фm, шеш, ошесша (в случае, есш шеется), дошость руководirem, зшесшеtr р}товодлтеш оргша

была проведена плановая выездная rrроверка в отношении юридическ9го лица:
Гqсуdарсmве1,1ноzо бюdжеmryоzо учреuсdенuя кКол,tплgксньtй ценmр соuuалрr!оzо обслуэtсuв,анuя
нQселенuя zороdа,<оzо oKpyqa Наваu,tuнк,uЙ> (dалее - ГБУ кКЦСОН zooodcl{oqo окруеа
наваu,tuнскuйst\ л?о аdресу qсvuлеqmвленuя dеяmельносmu, а uменно: Нuuсеzоооdская обласmь,
z,Навашuно, пер. Дзержuнскоzо d.]. _

(полное и (в случае, есш шеется) сокращсшое нашеноваше, в том числе фирменное ншменовше, ашlес (место нахождеш) постояшо действ}ющею испошитешного оргапа

юрццшеского щща, государствсшй региотрациоЕшй номер зашси о государствешой регистращ юридrческого lшда / фшшш, ш, ошсство (в случае, еош кмеется)

ъ<_-

!ата и времJI проведения проверки:
к]6> uюня 20!L z. с 09 час. 00 мuн. dо ]] час.
к2] > uюня 20!]_z. с ] ] час. 00 л,tuн. dо ]2 час.
KlZlt uюня 20lL z. с 10 час. 00 мuн. dо 12 час,
к28> uюня 20!Z z. с ]3 час.,00 лtuн. dо ]4 час.

вюlючu.mельно
Общая продолжительность проверки: 4 рабошх dня (б рабочtц часов|.

(дней / часов)

Акт составлен: ОНД u ПР по zороdскuл,t oKpyza.l,t zopo| Кулебакu u Наваuluнскuй Нуэtсеzороdской
енuя ML{C Россuu по Н1

(ншеноваше оргаца государствешого контрош (надзора) ш оргша муrutпшшного контрош)

С копией распоряжения l приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проВодившим проверку ознакомл9н (а): Дuрекmоо ГБУ <КЦСОН zороdскоzо окруzа НаваuluнскuЙ

]7 zоdа в 09 часов 50
(фамш, шенц ошесва (в случае, есш шсстся), дата, врсш)

,ЩатaинoМеppешенияПpoк}popa(егoза.плесTиTeля)oсoГлaсoBaнииtIpoBeДенияпpoBеpки:
(запошеrcя в сл5чае проведеffi впешшовой проверм субъеш мшою ш ореднеrо цредryщаreшства)

00 лцuн. Проdолжumельносmь: ] рабочuй dень.
00 MuH. Проdолэtсumельносmь: ] рабочuй dень.
00 л,tuн. Проdолэtсumельносmь: ] рqбочuй dень.
00 лluн. Проdолэtсumельносmь: 1 рабочuй deHb.

(заполrrяетсi при проведении выездной проверки)

(подись)



2

Лицо (а), проводившее проверку: Ильuчев Влаdлlмuр Длексеевuч, zлавньtй zосуdарсmвенньtЙ

uнспекmор zopodcKtlx oKpyzoB zopoda Кулебакu u Наваt1.1uнскuй НuuсеzороOской обласmu ПО_

Нuжеzороdской обласmu УНД u ПР Главноzо управленuя M\IC Россuu по НuжеzороdскоЙ
mвенныu

uнскuй Нuже,
uл4 uПР

Главноео управленuя M\IC Россuu по Нuuсеzороdской обласmu :
(фш, шя, опесво (в сrryчае. есш шеется), дошность дошоспоrc JшIa ( дожносreш шц), прово,шшеm (ш) проверку)

(фшшпщ шена, ошесва (в сlDлае, есш шеется), дошосш экспертов и/ш нашецовше экСпеРШ ОРШЗа!Й)

При проведении проверки присутствовали: Дuрекmор ГБУ кКЦСОН zopoDcKozo oKpyzq

Нав аu,tuнскuй у Р оньэtсев а Ольzа Юрьевна
(фм, ш, оПесво (в спучае, еош шеется), доШосъ руководлтелЯ, шоm доffiосШою :шtа (лошоОтш lшl) ш упОшомочешоrc предстшmеш юридrческого шI4

)шошомочешоrc предстшиretr иIIдвид/шного цредIршаftш, прис}ттвовазм trри проведеш шероприЕгd по проверке)

В ходе проведения проверки:

. выявлены нарушения
безопасности:

(подись упошомочешоm предстшшеtr юрцдлlескою пща,

шlдвид/шною предФшаreш, еrо упошомочешою представитеш)

лица, индивидуального предприниматоJUI,
(надзора), органами мунициrrzrльного контроля

-,Zl 
.-, Z"(*

(подплсь упошомочешого предстmшеtr юри,Е+Iеского Jшд4

шrдвцщ/шного предФшатеш, его упошомочешоm представreш)

(подшсъ провершчеrc)

Прилагаемые документы: -//-//-//-

Подписи лиц, проводивших

Наваu,tuнскuй Нuжеzороdской обласmu по поэtсарнол,lу наdзору -

обязательных требований в области пожарнот""
ч=/

нарv лаенuй о бязаmелIrных mDеб о в анuй по}rcарно Й б езопасносmu не выявлено

Запись в Журна_ir учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимьж органап4и г9rударственного KoHTpoJUI (надзора),

ВНеСеНа ( заполняе,гgrt прйrtров//ниивыездно й проверки) l, г-v,/

Журнал учёта проверок "юридического
проводимых органаNIи государственного контроля
ОТСУТСТВУеТ (заполнясгся при проведении выоздной проверки) l

(подись проверmчсго)

':,Ы

. а)1 J.ЩП

чd,i",":зi9

Нuэюеzороdской обласmu Ильuчев В.А.
к u u HaBau.t

муниципального KoHTpoJUI



го.пата;
nU:

с актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложен

кmо0 Г,
(фш, Iшя, овесво (в олуве, есш шееrcя), дошносъ р}ковод{теш, шого доmосшоrc Jщ{a щ )пошомочошоrc продстшreш

юридшеского JшIа, IfiдшидrаjъЕого предц)]Щатеш, сю упошомочешого представиreш)

<28> июня 2017 года

Пометка об отказе ознЕкомления с актом проверки:
(по.щплсь 1шошомочешоm дошосшою :шр (лщ) провоrшвш проверку)

(подпись.1

J

нuэюеzороdской обласmu Шuроков д.в.
попохАРhоr,.!:

нАlUзор],


