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,i,,",".Министерство Российской Федерации

чрезвычайным ситуацш{м и ликвидации
по делам гражданской обороны,
последствий стихийных бедствий

300034, г. Тула, ул. ,Щемоirстрации 190З г., д. 21, тел.: (4s72) И4а-з0, факс: (4872) 56-s7-26
о_lдел нёдзоhной деяэельности и црофилактйческой оаботы

ПО.t{ФВомосковОкомч райоrту Тчльской области
3,01650, ТульскаЯ область, г. FIовомоскоВск, ул. Бережного. д. 18, тел.6-80-47. факс: 3-94-73

Новомооковсц yJr.

Московская, д. 9 ( 17 ) августа
(лата сосmвлеш шта)

12_1*сов 00 мид
, (вреш состшлеш ша)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органоМ государсТвснногtl контроля (надзора), оргаЕом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

по адресу/адресtlN4:
(МеСТО ПРОВеДеНИЯ ПРОВеРКИ)

ия: ý'9 1з Аби
Iлавного государственного инспектора Новомосковского района Тульской областиi Т€'а}'';То
пожарному нодзоDу Еачалъника ОНД и ПР по HoBoMocKoBcKoM}r раЙон}z УНД и ПР ГУ MrIC
России по Т)zлъской обдасти.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

(плановая/внепrrановая, выездная)

20 16 г.
(месtо соСТавrейiff 'асЬ)

вztнии

Ns 137

по
(наименоватrие юридическогО лица, фамлrrrия, имя, отчество (последнее * при наличии) индивидуального предпринимателя)

.Щата и время проведения проверки:
2016 г. 15 час. ность п

к17> ав г. с 11 |2 час.00 мин
(заполrлетсЯ в сJryчае проведенIЦ прОверок фirлла.тrоВ, представителЬств, обособленНых структурнЫх подр,вделений юридического лица иJIи rrри

осуществлеIrйи деятельности индивид/ального предприниматеJIя по нескольким адресам)
общая продолжительность пDовеOки: 2 часа в течении 2-х рабочих дней

(рабочш<дней/часов) l

С копией РаСпОРЯЖеНия/пРиказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняеmся прu
провеdен зdноЙ zроверкиl директор Боброва Таluара Андреевна 04.08.2016 г. в 12 часов 00
мин

(фамилии' инициалы подпись, дата, время) i *",, , , - .
прокурора (его за:rлеститеJU{) о согласовании проведения проверкиЧ, 1._r- ,,

Лицо(а), проводившие проверку: Сизов Алексей Станиславович государственный инспектоР
Щата и номе решения

(наименование оргаНа гОсударственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Тчльской

(фамилия, имя, отчествО (последнее при наличии), доJIrкность доJDкностною лица (должностньrх лиц), проводившего(ж) проверку; в сJDлIае
привлечения к участию к проверко эксfiертов, экспертных оргаrrиз4ций указыiается фамилии, имена, отчества (последнее при на:плчии),

должности экспертов и/или наименование экспертньп организаций с указаrлаем реквизитов свидетельства об аккредrтгаци* и наименоваrпае '

органа по аккродитации, вьцавшего свидетельство) l] ;] 
*

ПРИ проведении проверки присутствовали: директор Боброва Тамара Андреевна
(фамилия, liмя, отчество (последнее - при наличии), должность руководитеJUI, иного доJDкностною (должностных лиц)
или уполномоченного представитеJUI юридического лица, уполномоченного представителя индивидуaшьного предприниматеJи, упоjIномоченною

ПРеДСТаВителя самороryлируемоЙ организации (в случае проведонrхr проверки члена самороryJпlруомой организации), присутствовавшIл( при
проведении мероприятий по проверке)

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



л!
пlп

ХарrЖтер нарушения требованЯ* по:*фПБЙЪезопасности
(.установлешБп требоваш{й и мёроrтрtитий в области

фПr{(данскоЙ обороны, устаЕовлсi{нЬiх фёбоваярй в области
зdщiiты ЁаеелеЕия и tёррйтьрйй от Чс прйродiIого й

техногеннOго харакfера), с уkазdЁйем RонкЁетfrого места
вБIяЁленного Ёapylrleiiйs

Пункт (абзац rryHi<Ta) и наименование
нормаiгивноГо пРавового акта РоссиЙской

Федераций и (или) нормативного
Документа по fiожаРlrой безопасности (в

области зашиты населения и терриmрий от
ЧС природно'го и техногенного характера),

тпебсiвания riотопого(ых) няпчf тiеяRl

Сведения о
юридическrп и (или)
физический лицах, на
которых возлагается
ответственность за

совершение нарушений

2 1
_) 4

Наруиенлй нет

(с УказаЁйеМ *арактера нарушений; лиц, дОrryстивШих нарушения)

] выявлеЁы неGоответствия оведенЙй, содержатцихся в уведомлении о начале осуществле}Iия
отдель,нъD( вИдов предприЕимательской деятельности, обязателъным требованиrIм (с указаниемположений (НормативЁьтх) правовых актов): Ее вьUIвлеIIо

r вьiвлены факfы Еевьполнения
органов муниципалъного конtроля
вьUIвлено

предlисаниЙ органов государственного контроля (надзора),
(с указанием реквизитов выданньтх предписаний): не

заполняется

юридического Jfица, индi{вйдуального продприниматеJIя,
,*,*1ql ,xln 

,._]1.I

фс
ЖУРп- У"ё'u проuaроп aо"д^a"поaо п"цu. 

""д"""оу-"rо.о прaдпр""r^ur"п". про"одr"",* opa*u*
|ОСУtаРС]ГВеННОГ8 Rонтроля (надзора). органами муниципаrьного *о"rооrr" оr"rr"""r",
(заполняется при цроведении выездной проверки):

<-l-х
(подпись уполномоченного предстilвитеJIя
юридического лица, индивйдумьного предпрйнймателя,
его уполномоченного лицgl__

(подпись проверяющего)

прилагаqмые к акцу документы:

распоряжение }lЪ 137 от 26.07.2016 г
от 12.05

ст. йнспектор Онд и Пр по новомосковскомч району
Сизов Алексей Станиславович
(должность, фч@ного инспектора по пожарному надзору)
<< 1 7> авг}zста 20lб r.
С актоМ проверкИ ознакомлен(а), копиЮ акта сО всемИ ПРИЛОЖеНI.UIМИ

(фамилия, имя, отчествО (последПее -пРи валичии), доJDIсность руководитеJUl,
иного доJDкностного лица или уполномоченного представитеJUI юридического лица,
индивидуilльнОго предприниматеJu, его уполномоченного представителя)
<17> авдуста2016 г.

пометка об отказе ознакомлеЕiця с актом
(подпись уполномоченного доJDкностного лица (лиц) проводивших проверку)

Одновременно сообцаю, чТо на территории области открыта горяч.u .циния МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 5б-99-99
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