
Mинистepствo Poссийскoй Федepaции пo ДеЛaм гpaщДaнскoй oбopoньr,
.lрезвьl.raйrrЬIDI сиTyaция]vr и лIlкBIrДaции ПoсJIeДсTвий стихийньrх беДствпй

Глaвпoе Цщс Рoссии пo AлтaйскoмY кDaк)
л, yл. Bзлoтнaя, 2и, Е,-mailt lrеgn.ru, тел 54-06-28

Teppитopиaльньlй oTДел нaдзopнoй дeяTeЛЬнoсти и пpoфlrпaктическoй paоoтьI ltъ z
yПpaBЛerrия нaдЗopнoй деятельнoсTи и пpoфилaктическoй paбoтьl

Г4авнoгo yПрaвЛения ]VfrIC Poссии пo Aлтaйскolvlv кnакr
659l00' Aлтaйский ' ул.25 lo тeл. 4-40-90, Е-mail tond7

(нaимeнoBaние opгaна гoсyдapственнoгo кoнтpoля (нaдзopa) или opГrа м)пиципaлuno.o *on'po,",)

г. Зapинск K 28 >> aBгyсTa 2О|7 r,
(МrсTo сoсТaвления aкTa) (Дaтa сoстaвления aкгa)

<< |7 >> чaс. ( 00 > мин.
(вpемя сoстaвЛrниЯ aктa)

AкT ПPOBЕPки
oргaнoNt гoсyДapсTBrllнoгo кoнтpoля (нaдзоpa), opгaнo}I }|yниципaЛЬнoгo кoнтpoЛя

к)pиДичeскoгo Лицa' инДиBll.цyiльнoгo ПpеДПpиниDIaTеля
J\b 197

Кьtтмaнoвокий ЧНaЯ.4aПo aдpесy/aДpесaм:

Ha oснoвaнии:

бьtлa пpoве.Ценa

Aлтaйский Кьrrм lпкa, yл.
(Мrстo пpoведения пpoвеpки)

paспopях(ения (пpикaзa) oтJ'(b \97 oт <28> июля 20|7 r.
(вид дoкyмеrrгa с yкaзaниeм pеквизиToB (нoмеp, дaтa))

BнеПЛaнoB aя l вьleзлнaя Пpoвеpкa B oTнoпIении:
( плaновая/внeплaнoвaя/вьIездная)

ocTaBшIиМся 0ез пoПеЧения poДитеЛей) ДЛя ПoжиЛЬгх ЛЮ.цей и инBaЛи.цoB) /кГБУ (кЬITМaнoBский
ценTp ПoМoщи ДеTяM' oсTaBIпиМся без пoпеЧения poдителей>./

(нaименoBaние юpидиЧеcкoгo Лицa, фaмилия, имя' oтчeстBo (пocледнеe - пpи налиvии) ин.циBи.цyaЛьнoгo пpедпpинимaтеля)

Bид гoсyдa ннoгo кoн ЬнЬIи нЬIи

laтaи BpеМя ПpoBеДения пpoBеpки:
<0l > aвгyстa2017 г. с <09> ч. <00> М. пo <10> ч. <00> м. Пpo,цoля<ительнoсть 1 чaс

ьIй нaдзo

к28> aвгyстa2О|7 г. c <<16> ч. <00> м. пo (17) ч. (00) м. ПpодoлжиTелЬнoсть l чaс
(зaпoлнЯется в сЛ1нaе пpoведения пpoBеpoк филиaлoв, пpедстaвrтeЛьств, oбoсoбленньIx стpyктypньIx Пoдрaзделений юpидическoгo

IIИЦa ИлИ Пpи oсyЩесTBлении деятелЬнoсти иl{диBидyaлЬнoгo пpедпpиниМaтеJlя пo нeскoЛьким aдpесaм)

oбщaя ПpoДоЛжиTелЬнoсTЬ IIpoBеpки : 2 дняl2 чaca
(paбovlтx лней/.laсoв)

Aкт сoстaвлен: Tеppитopиaльнoщ oтделе нaдзopнoй деятельнoсти и пpoфилaктическoй paбoтьt
Jtlb 7 УH,,Ц и ПP ГУ МЧC Poссии пo Aлтaйскoмy кparo

(нaимeнoвaние opгa}|a гoсyдapствeннoгo кoнтpoJlя (нalзopa) или opmнa MyнI.rципaJ]Ьнoгo кoнтpoля)

C кoпией paспop$кениЫпpикaзa o ПpoBе.цении пpoBеpки
(зaпoлняется пpи пpoведении вьtезднoй пpoвepки)

Ди Пapaмзинa Л Hикoлaевнa 28.07.2О|7 г. ,  |3 ч 00 мин
(фшилии, именa, oвествa (B слriaе' )) пoДпись, дaтa' вpемя)

Лицo(a), пpoBo.циBIIIrr ПpoBеpкy:
Кaйзep Эдyapд Aлекоaнtpoвич _ Зaместитель нaчa.пьникa Тo H.Ц и ПP JtlЪ 7 УH.Ц и ПP ГУ MЧС
Poссии пo AлтaйскoМy кpaю, эксПеpTЬI нe lrpиBЛекaлИcЬ

(ф вoдившегo(  их)
пpoвеpкy: B слyЧaе пpиBлечrния к yчaстию B пpoвrpке экспеpToB' экспеpтньtx opгaнизaций yкaзыв€uoтся фaмилии, иМеllа. oтчесTвa

(пoследнее -ПpИНaлИчv|и), дoляtнoсти экспrpToв l,t/илинaммeнoвaниr экспеpTнЬIх opгaнизaций с yкaзaнием pеквизиToв
сBиЛrTелЬсTвa oб aккoeлитaпИИИНaИ|v'eнoвaниJl oDгaнa пo aккDeлиTtlllии. вьulaвшIeгo свидетельствo)

flaтaи нoМеp pешения пpoкypopa (егo зaмеoTиTеJUI) o coглaсoBaнии пpoBeДeкИЯ ПpoBеpки:
(зaпoлшшя в cл1нaе нeoбxoдимoФи сoглaсoвaния пpoBеPки с opгaнши пpoк1paт1pьI)



Пpи пpoве ДэLIИI4 Пpoвеpки пpис}"TсTBoBiUI :
ДиPекTOP КГБУ <<Кьrтмaнoвский центp пoмoщи .цетям. oстaвшимся бeз пoпечения poдитeлей>
Пapaмзинa Лapисa Hикoлaевнa

(фaмилия,,"",
или yПoлнoМoченнoгo пpеДсTaBиTеJrя юpидическoгo Лицa yпoлнoМoчeннoгo пpe.цсTaвИTeЛЯ ИнД|4B|4J\yztлЬнoгo пpедпpиниМaTеЛя!yПoлнoМoченi{oгo пprдстaвитrля сaМoprryлиpyемoй opгaнизaции (в слуraе пpoBедения пpoверки чЛrнa сaМopегyлиpyeмoй

opгaнизaции)'пpисyгствoBaвшиx пpи пpoведеrrии меpoпpиятий пo пpoвеpке)

B xoде ПpoBеДениЯ пpoBepки:
. BЬUIBЛенЫ нapyrTIelrия oбязaтелЬнЬIx TpeбоBaIrий пoжapнoй безoпaснoсTи или щебo вaниЙ,
yсTaнoвЛеннЬIХ МyнициПaлЬнЬIМи пpaBoBЬIМи aкTaМи (с yкaзaниеM ПoЛoжений (нopмaтивньгx)
ПpaBoBЬIx aктoв): Hapyшений oбязaтeльньIх тpебoвaний пoжapнoй безoпaснoсTи IIe BЬUIBленo.

Пpоведен инсTp}кTax(:
ПpoBе.цrнии МaсcoBЬIх М

(с указaнием хapalсгеpa нapyrпений; лиц' дoпyстиBпrиx нapyrпения)

<o мepax пoжapнoй безoПaснoоTи нa oбъектelв бьттуl пpи
пpиятий>

Пpoведенa Tpени Пoэ I4kl Ilpkl Пo)кa ,цpyгих ч

Зaпись в Жypнaл yЧетa ПpoBеpoк Юpидическoгo ЛИЦa'
ПpoBo.циМЬIх opГaнaми ннoГo кoнтpoJUI (нaдзopa),
Bнесенa (зaПoЛ IIpoBJДении BЬIез.цнoй пpoвоpки) :

( пo.цписЬ уПoлнoмoчeнHoгo

нЬIх сиTУaциях

иIlДиBиДyttЛЬнoГo Пpr.цпpинимaTlЛЯ,
opгaнaМи МyнициПztлЬнoгo кot{TpoЛя

лица. и}ЦиBидУaЛьногo

Жypнaл yЧеTa пpoBеpoк юpиДическoгo Лицa' ИLIДИBИДуaJIЬIloГo пpеДПpиrrиМaTеJut' ПpoBoДиМыХ
opГarraМи гoсyДapсTBеIlt{oГo кoнтpoля (нaдзоpa), opгЕшlttМи МyниЦипaЛЬнoГo кoIITpoJUt oтсyгсTByеT
(зaпoлняется пpи ПpoBе.цении BЬIез.цнoй пpoвеpки) :

(пoдписЬ пpoвеpяrощегo)

Пpилaгaемые к aкTy Дoкy!{еIITЬI:
Hет.

(пoдпись yпoЛttoмoчeннoгo предстaBrrтrJu юpидиЧеcкoГo лицa,
индиBиДyaльнoгo пpеДпpинимaтеля, oгo yпoЛнoмoЧенltoгo пpедстaвrгеля)

пprДпpинимaTеЛя' егo yпoЛнoМoченнoгo пpедстaвителя)

'"!:, (2
Кайзеp Эdуаpd Алекcанdpoвuн Замecmumель
нсlчальнuКа TО H! u ПP Nb 7 УHД u ПP ГУ MLIС Poсcuu
no АлmайcкО^4у кpсlю

*'A\
l : с ;  l
l i - ;  i

7tt
Пpoвepки oзнaкoМЛен(a), кoпиro aкTa сo BсеМипpиЛoженияMи пoЛг{ил(a) :

КГБУ кКьtmлlанoвcкuй
З1lна Л' Huкoлаевна

(фaмилия, имя, oтЧестBo (в cлрar, если имеетcя), дomкнoсТь pyкoBoд}rт€Ля, инoгo До.Dкнoстlloгo лицa или ynoлiБioченнoгo-
lopидичеокoГo Лиlla' индивиllyaльнoгo пpе.цпpинимaтrJrя, егo yпoлнoмoЧеннoгo предстaвrгеля)

( 28 ) aBгyсTa 2017 r,

еЙу

пoдпись)

(пoдпиcЬ yг/олнoмoЧеннoгo дoJDк|loсTнoгo лицa (лиц)'
пpoBo.циBшsгo пpoвеpку)

Пометкa oб oTкaзе oзнitкoМЛеНИЯ c aкToМ ПpoBеpки:


