
Министерство Российской Федерации по делам гра;кданской оборотш,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Mt[C России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. .Щемонстрадии 1903 r., д.2l, тел.: (4872) 21-10-З0, факс: (4872) 56-87-26

надзорной деятельности по новомосковскому райоцч Тульской области
301б50, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д. ]& тел.6-80-47. факс: 3-94-73

Новомосковск (06) 20 \4 r.
(место состшлсш ша) (дата сосmвлеш ша)

15 часов 00 мин
(вреш состшпеш аmа)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
J\ъ 8б

по адресу/адресаI\4: Тульская областъ. г. Новомосковск. ул. Московская. д. 9
1МОСТО ПРОВ€ДОНИЯ ПРОВеРКИ)

На основании распоряжения: Jr{b 86 о:г З0.04.2014 r,ода Ивалrова олега Константиновича
главногогосударстве}lногоинспекторановомосковскогорайонатульской "области по
пожарному надзору начальника отдела надзорной деятельности по Новомосковскому районч Гу
МЧС России по Тульской области.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

была проведена снеплановся выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановм, выезднм)

летнего лагеря с дневным пребыванием детей МБоу (средняя общеобразовательная школа
Мпl Q*

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) шIдивидуального предпринимателя)

Щжаи время проведения проверки:
к5> мая 2014 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолжительность проверки: 1 час:
<6> мая 2014 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час.00 мин. продолжительность проверки: 1 час:
(заполтrяется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленньIх структурных подрlвделений юрлцического лица иjIи при

осуществлонии деятельности индивидуального предприниматеJul по нескольким адросам)

(рабочих дней/часов')

Акт составлен: в ОНД по Новомосковскомч району УНД ГУ МЧС России по Тульской области
, (наименование органа государственного KoHTpoJuI (надзора) или органа муниципального контропя)

С копией'распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняеmся прu
провеdенuu выезdной ироверки) директор Боброва Та:rлара Андреевна 30.04.2014 г. в 09 часов 50
мин

(фамилии, иници:}лы подпись, дата, время)

Щжаи Еомер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

Лицо(а), проводившие проверку: Минков Михаил Вя.rеславович государственньй инспектор
Новомосковского района Тульской области по пожарному надзору инспектор отдела
надзорноЙ деятельности по HoBoMocKoBcKoM}r раЙону УНД ГУ MIIC России по ТульскоЙ области

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), доJDкность доJDкностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечеция к участию к проверке экспертов, экспертных оргатrизаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее при наличии),

доJDкности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредLr,гации и наименование
органа по аккредитации, вьцавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствоваJIи: llиректtrр Боброва Теь{ара Анjwееtsна
(фамилия, имJl, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного доJDкностного (должностных лиц)
или уполномоченного представитоJIя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателl, уполномоченного

представитеJul самореryлируемой организации (в с.гryчае проведенril{ проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавшID( при
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения tIроверки вьuIвлены нарушения в области пожарной безопасности
(установленньD( требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленньD(
требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера):

N9

п/п
Характер нарушения требований пожарной безопасности

(установленных требований и мероприятий в области
гражданской обороны, установленных требований в области

защиты населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера), с указанием конкретного места

выявленного нарушения

Пункт (абзац rryнкта) и нмменованио
нормативного правового акта Российской

Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной безопасности (в

области защиты населенlш и территорий от
ЧС природного и техногенного характера),

mебования котопого(ьгх) наDчшены

Сведения о
юридическло< и (или)

физический лицах, на
которых возлагается
ответственность за

совершонио нарушений



2

1 2 J 4

l Нарушений Норм и Правил в области
пожарной безопасности нет

(с указанием характера нарушений; лиц, допустившй нарушения)
r вьUIвлены несоответствия сводений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньD( видов предIIринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положениЙ (нормативньж) правовьIх актов): не вьUIвлено

. выявлены факты невыполЕеIIия предписаниЙ органов государственного KoHTpojUI (надзора),
оргtlнов муниципального KoHTpoJUI (с указанием реквизитов выданньIх предписаний): не
RьтяRпетrп

запись в Журнал уrёта проверок юридического лица. индивидуального предпринимателя.
проводимьD( органами госyдарственного KoHTpoJuI (надзора). органаN{и муниципz}льного KoHTpoJuI

(Боброва Т.А.)

(Минков М.В.)
(подпись проверяющего)

жyрнал учёта проверок юридического лица. иrrдивидуа-rrьного предпринимателя. проводимьп<
органами государственного контроля (надзора). органами муяиципального контроля отсугствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представитеJuI
юридического лица, индивидуального предприниматеJIя,
ою уполпомоченного лица)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту докyменты:
копия свидетельства об об}пrении

Инспектор ОНД по Новомосковскому району
Минков М.В.
(дошсrость, фамилия, инициaлы государственного иЕспектора по поя€рному надзору)

к06> мая 20!!г. м.л.п.

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

директор Боброва Тамара Андреевна
(фами.пия, имя, отчество (последнее -при на,тичии),

упоJIномоченного представитеJUI юридичоского лица,
представителя)

доJDкность руководитеJUI, иного доJDкностного лица или
иrцив}цуального предприниматеJIя, Jлр rrЦолномоченного

( 06 ) мая 2014г. V
(fiодпись)

Пометка об отказе ознакомпениJI с актом проверки:
(подпись уполномоченного доJDкностного лица (лиц) проводившLD(

проверку)
Одновременно сообщаю, что на территории области открыта юрячм линия МЧС России

по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99

внесена
заполняется пр

(подпись чполномочеIйого
шffi;;",-нЁffi;:;ffi "W:i:;l"JTff ono,,",o,"-,
его уполноLЧftЧзлица}
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