
«30» _03_ 2022 год учетный номер 50220061000200756432
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре

контрольных (надзорных) мероприятий

«__ » ___________ 202_ год реквизиты_________________________
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения 

выездной проверки с

QR-код

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫВЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
141410 Московская обл., г.о. Химки, Новокуркинское ш., владение 34. Телефон 8 (498) 505-41-68, факс 8 (498) 505-41-78

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 
ТАЛДОМСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

141900 Московская обл. тел.: 8 (49620) 6-05-72
г. Талдом ул. Красина д. 20_________________________________________________________________________________________ факс: 8 (49620) 6-06-09

«14» апреля 2022 года 12 часов 00 м и н у т  № 14
(дата и время составления аки)

Московская область, г. Талдом
(место составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой/в неплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по Талдомскому городскому округу управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Московской области (Главного государственного инспектора Талдомского городского округа по 
пожарному надзору) майора внутренней службы Гусева Ю.А. о проведении выездной проверки
от «30» марта 2022 г. 13 час. 56 мин. №_14 . учетный номер выездной проверки в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий 50220061000200756432

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, 
учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора 
(реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160 
пункта 2 части 1 статьи 57 главы 12 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"
в связи с решением контрольного (надзорного) органа об исполнением Ежегодного плана 
проведения плановых проверок на 2022 год № 2022038801 (учетный номер КНМ в системе ФГИС 
ЕРКНМ 50220061000200756432)______________ ____________________________________________

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального 
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Заместителем главного государственного инспектора Талдомского городского округа по 

пожарному надзору Русаковой Оксаной Борисовной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о 

проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала
выездной проверки)



4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты: 
1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): 
1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов 
контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименования органа по аккредитации, выдавшег о свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
Здания, помещений и территории, которыми организация владеет и (или) пользуется 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И

РЕАБИЛИТАЦИИ «Талдомский».
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
141930, Московская область, город Талдом, рабочий посёлок Вербшки, ул. Пушкина, д. 18________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля,

в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И
РЕАБИЛИТАЦИИ «Талдомский».

ОГРН1025007830077. ИНН 5078008290, Чрезвычайно высокий риск (1 класс)
141930, Московская область, город Талдом, рабочий посёлок Веубилки, ул. Пушкина, д. 18

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, 
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 

требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с « 11 » апреля 20 22 г. 12 час. 00 мин.
по « 14 » апреля 20 22 г. 12 час. 00 мин.

(укамваются дата и время Фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при
необходимости указывается часовой пояс~>

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с. .. 
не приостанавливалось

с « ____» 20 г. час. мин.
по « » 20 г. час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока
приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 
3 рабочих дня
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом

по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных 
объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10)

эксперимент).

в следующие сроки:
с « 11 » апреля 20 22 г. 12 час. 00 мин.
по « 14 » апреля 20 22 г. 12 час. 00 мин.

по месту 141930, Московская область, город Талдом, рабочий посёлок Вербилки, ул. Пушкина, д.
18 _______________________________________________________________________

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное 

заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) досмотр



(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных 
объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10)

эксперимент).

в следующие сроки:
с « » 20 22 г. час. 00 мин.
по « » 20 22 г. час. 00 мин.

по месту
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментальною обследования, протокол испытания, экспертное 

заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту')

3) опрос;
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) Действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных 

объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10)
эксперимент).

в следующие сроки:
с « » 20 22 г. час. 00 мин.
по « » 20 22 г. час. 00 мин.

по месту
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (над зорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное 

заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту-)

4) получение письменных объяснений;
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных 

объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10)
эксперимент).

в следующие сроки:
с « ____ »    20 22 г. час. 00 мин.
по «  ____ »    20 22 г. час. 00 мин.

по месту
(указываются даты и места фактически совершенных контрольны (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное 

заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) истребование документов;________________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных 

объяснений; 5) истребование документов: 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10)
эксперимент).

в следующие сроки:
с « 11 » апреля 20 22 г. 12 час. 00 мин.
по « 14 » апреля 20 22 г. 12 час. 00 мин.

по месту 141930, Московская область, город Талдом, рабочий посёлок Вербилки, ул. Пушкина, д.
Ш ____________________________________________________________________________________ ______________

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное 

заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к a n y )

6) отбор проб -(образцов)____________________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных 

объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10)
эксперимент).

в следующие сроки:
с « » 20 22 г. час. 00 мин.



по « » 20 22 г. час. 00 мин.
по месту

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное 

заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

7) инструментальное-ебеледование-
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных 

объяснений; 5) истребование документов; б) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10)
эксперимент).

в следующие сроки:
с « » 20 22 г. час. 00 мин.
по « » 20 22 г. час. 00 мин.

по месту
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное 

заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

&)-«5ньнчШие-
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных 

объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10)
эксперимент).

в следующие сроки:
с « » 20 22 г. час. 00 мин.
по « » 20 22 г. час. 00 мин.

по месту
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов-(в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное 

заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

9)-экспертиза
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных 

объяснений; 5) истребование документов; б) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10)
эксперимент).

в следующие сроки:
с « » 20 22 г. час. 00 мин.
по « » 20 22 г. час. 00 мин.

по месту
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное 

заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10) эксперимент
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных 

объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10)
эксперимент).

в следующие сроки:
с « » 20 22 г. час. 00 мин.
по « » 20 22 г. час. 00 мин.

по месту
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 

письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное 
заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту')



10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- ВЫПИСКА из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.05.2021 г. № ЮЭ9965-21- 148940428 
на ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И  
РЕАБИЛИТАЦИИ "ТАЛДОМСКИЙ"
- Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения
- Устав учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ "ТАЛДОМСКИЙ" от 26.04.2021 г.
- Приказ «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность и установлении противопожарного 
режима» от 30.12.21 года № 163-ОД с листом ознакомления.
- Журнал регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте.
- Инструкция о мерах пожарной безопасности в ГБУСО МО «КСЦО и Р «Талдомский» с листом ознакомления.
- Квалификационные удостоверения по проверке знаний пожарно-технического минимума в объёме 
должностных обязанностей №№ 5091, 5092, 5093, 5090 от 30.09.2021г. от 23.06.2021 г., № 11 от 03.07.2019. 
Лицензия АНО ДПО «ИПК» № 039369 от 21.05.2018 г. на осуществление образовательной деятельности.
- Рабочая документация «Пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре» 
«010-17-ПС» ООО «Надежность» на объекте по адресу: обл. Московская, Талдомский район, п. Вербилки, ул. 
Пушкина, д.18
- АКТ приемки в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре от 20.12.2016 года)
- Контракт № 8 на оказание услуг по техническому обслуживанию (содержанию) систем пожарной 
сигнализации от 20.12.21 года с Дмитровским районным отделением Московского областного отделения ООО 
«ВДПО»
- Журнал регистрации по ТО и ремонту автоматических установок пожарной сигнализации на объекте защиты 
Дмитровским районным отделением Московского областного отделения ООО «ВДПО».
- Регламент на техническое обслуживание АПС и СОУЭ.
- Акт выполненных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений ООО 
«Мос-Легио» от 29.11.2021 года.
- Лицензия ООО «Мос-Легио» от 19.09.2019 г. № 77-Б/07434 на осуществление деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
- Протокол испытаний № 2 3 / 2 1 2  от 15.09.2021 г. лестницы пожарной наружной вертикальной.
- Технический отчёт по испытанию пожарных кранов на водоотдачу, перекатки пожарных рукавов на новое 
ребро на объекте ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ "ТАЛДОМСКИЙ" по адресу: обл. Московская, Талдомский район, 
п. Вербилки, ул. Пушкина, д.18 от 01.04.2022 года. ООО «ТЕЛЕЦ»
- Лицензия ООО «ТЕЛЕЦ» от 18.12.2018 г. № 77-Б/06559 на осуществление деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
- Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты здания по адресу: обл. Московская, Талдомский 
район, п. Вербилки, ул. Пушкина, д.18
- Акт № 20 «О техническом состоянии приточно-вытяжных вентиляционных каналов от 30.03.2020 года по 
проведённой проверке Дмитровским районным отделением Московского областного отделения ООО «ВДПО».
- Выписка из протокола № 2109/03 по проверке знаний по программе: «Машинист (кочегар) котельной» ООО 
«ЦОДЛ МинМакс». Квалификационные удостоверения кочегаров. Лицензия от 08.02.2019 г. № 039895 на 
осуществление образовательной деятельности ООО «ЦОДЛ МинМакс».
- Приказ о подготовке и проведении объектовой тренировки по эвакуации и отработке навыков при 
возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций от 21.03.2022г. № 46-од; Протокол от 31.03.22 г. 
объектовой тренировки по эвакуации и отработке навыков при возникновении пожаров и чрезвычайных 
ситуаций.
- Декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты ГБУСО МО «Комплексный центр 
социального обслуживания и реабилитации «Талдомский».

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении 
контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия;

4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
- Объект не обеспечен (не оснащён) системами (средствами) оповещения о пожаре с 
использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами 
оповещения с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения в 
нарушение требований Части 12 ст.84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Срок устранения указанного 
нарушения установлен Предписанием об устранении нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности от 20.12.2021 года № 53/3 до 01.07.2022 года.



(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее 

принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного 
требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 

обязательного требования), о  несоблюдении (кереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении 
требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о  неисполнении ранее принятого решения контрольного 
(надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2. если нарушения устранены до окончания проведения

контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: нет
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора 

проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам 
проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а 

также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель главного Государственного инспектора 
Талдомского городского округа по пожарному надзору -  
заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Талдомскому городскому 
округу Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Московской области подполковник внутренней 
службы О.Б. Русакова

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего выездную проверку)

-

/ # ^ 1 м « Е С Т И 1 Е Я Ь ^ ^  ^  
MS< ?/  ГЛАВНОГО
| | * /  ГОСУДАРСТВЕННОГО WЦб̂ 1 ИНСПЕКТОРА 
В 1  5  \ ТАЛДОМСКОГО РАЙ 
Н Й  Л  МОСКОВСКОЙ 06ЛАС \\Ъ ПО ПОЖАРНОМ'

V н а д :'

Заместитель главного Государственного инспектора Талдомского городского округа по
пожарному надзору -  заместитель начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Талдомскому городскому округу Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской 
области подполковник внутренней службы О.Б. Русакова 
тел.:8(49620)6-05-72; taldom_ond@mail.50.mchs.gov.ru ogpn-taldom@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с актом^выездной про верки (дата-ir Врем-я-оз!
_____________________ J  S ______________________________________ __(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, -иного'должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

^  2022 г. / 2 ,  час МИН.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе 
через личный кабинет на специализированном электронном портале

mailto:taldom_ond@mail.50.mchs.gov.ru
mailto:ogpn-taldom@yandex.ru

