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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫВЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
с  г и х  и  й  п ы х  б е ; (с т в  и й

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ о б л а с т и  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1 173-12 г. М осква, ул. О бручева, я. №  -46. Телефон 8 (499) 743-03-40, факс 8 (495) 334-95-20

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТАЛДОМСКОМУ РАЙОНУ
141900 М осковская обл. тел.: 8 (49620) 6-05-72
г. Талдом  ул. Красима д. 20 факс: 8 (49620) 6-06-09

Приложение
к Приказу Минэкономразвития России 

от 30.09.2011 N 532 
Приложение № 3

(место составления акта)
Московская область, п. Вербилки

«12» ноября 2018 года.
(дата составления акта)

___________________________________________________________________________________  ю часов 00 минут
(время составления акта) 

(Типовая форма)

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

индивидуального предпринимателя 
N108

По адресу/ал —'-сам: Московская область, Талдомский район, п. Вербилки ,ул. Пушкина, д. 18
(место проведения проверки)'

На основании: распоряжения (приказа) Главного государственного'инспектора по пожарному надзору Талдомского 
района Московской области, начальника отдела надзорной деятельности по Талдомскому району Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области 
подполковника пнутренней службы Алифанова Романа Викторовича № 108 от «06» ноября 2018 года._____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
ГБСУСО МО "Т алдомский дом интернат малой вместимости «Березка»________________________________________

(наименование юридического лица,

Дата и время проведения проверки:
«____» ___________ 20____ г. с ____час.
« » 20

фамилия, имя, отчество (последнее 
предпринимателя)

при наличии) индивидуального

Г. С час.
мин. д о _____ час.
мин. д о _____ час.

мин. Продолжительность 
мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по

нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 1 час (с 09 часов 00 минут «12» ноября 2018 года по 10 часов 00 минут 
«12» ноября 2 ;6 года)._______________________________________________________ ___________________

(рао очин дн ей/часов)
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Талдомскому району Управления надзорной деятельности 
Главного Упр я в пения МЧС России по Московской области, 141900, Московская область, г. Талдом, ул. Красина, 
д.2 0 . _________________________________ ____________________________

(найме :ование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(за/i о л tĵ ejec g прут проведении выездной проверки)

Дата и номер решения
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор Талдомского района Московской области по 
пожарному и :д зору -  инспектор отдела надзорной деятельности по Талдомскому району Управления 
надзорной д с -тельности Главного управления МЧС России по Московской области капитан внутренней 
службы Шапс :алов Андрей Юрьевич___________________________

(фамилия, 
проводившего 
указываются

имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) , 
(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
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 проведеништрорерт  присутствовали: Лоткова И.И.

(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 при проведении мероприятий по

проверке)
В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

№
п/п

Выявленные нарушения обязательных требований или Требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием 

положений (нормативных) правовых актов)

Лицо, допустившее нарушение

1 2 3
1 Нарушений норм и требований пожарной безопасности не 

выявлено

Выявлены-несос 
деятеяь+тет^ of 
Выяаяен-ы-факт! 
указа-нием-рек в и 
На рушений-не-в > 
Запись в Журн

(с указанием характера нарушении; лиц, допустивших нарушения) 
«ет&твия^ведетМЙ~еедержаи4ихеяч^увед0мленш~ен+ачаяе-веущеетвленмя-етдеяь++ьгх-видовч^едАринумат-еяьешй 
чзатеяьньшкгребеван-иям^е-указанием-гшяожений^норма-т-ивньгх^-яравовы-х-актов)
ччевьтеятнт-я-ред+шеан-ий--©рранев-гееу)Царетвен-н©г-о-кентр0ля-(ш-дз©ра}г-ерг-ан©в^уни^и-йаяьнег-0-кет=реяя-(е 
итов-выда+жых-я-еедд-и-бани-й-)^..............  - —
чвяенв __________

учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля, (набора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной пров ерки):

(подпись про:: (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учетя проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственчого контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемы: 

Подписи лип

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

акту документы: предписание, протокол

проводивших проверку:

Государствен; 
области по 
надзорной 
Управления г 
работы Глав! 
области капп;

С актом пров;
(фамилия, 
уполномочь:

ни инспектор Талдомского района Московской 
пожарному надзору -  инспектор отдела 
деятельности по Талдомскому району 
здзорной деятельности и профилактической 
'чго управления МЧС России по Московской 
;Н внутренней службы А.Ю. Шаповалов

(гувд пи сь)

ч:жи ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):'_________________________
-:ч, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного- лица или 
::ого представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)
« 12 » 1! 2018 г.

Пометка об с ? азе ознакомления с актом проверки:.
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)


