Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Белебеевскнй межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«16» марта 2018 г.

с. Ермекеево,
ул. Пушкина, 14______
(место составления акта)

(дата составления акта)

« / б » час « 3 0 » мин
(время составления акта)

А К Т ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 15
«16» марта 2018 г по адресу/адресам: РБ, Еумекеевский район, с. Ермекеево. ул. Чапаева, д. 60/1
(место проведения проверки)

На основании:
распоряжения
главного государственного
инспектора
Белебеевского,
Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору Данилова А.А. №15
от 15 марта 2018г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной
безопасности».______________________________________________________________________________
была проведена______ внеплановая, выездная____________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы
социальной зашиты населения Верхнетроиикий психоневрологический интернат (ГБСУСОССЗ Н
ВТПНИ)___________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«16» марта 2018г. с 15 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 1 час
(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 дней / 1 час____________________
(рабочих дней / часов)

Акт
составлен:
Белебеевским
межрайонным
отделом
надзорной
деятельности
профилактической работы, г. Белебей. ул. Интернациональная, 59а. тел. (34786)4-21-00

и

(наименование органа государственного контролю/надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознаком лены ): (заполняется при
Закиров Анвар Марванович
проведении выездной проверки) 16 марта 2018 15:30_____ П
(фамилии, инициалы, подпись, датаМремя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:_______
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Белебеевского Межрайонного
ОНДиПР Дииисламов Руслан Разимович, эксперты не привлекаются
(фамилия, и.мя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются 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 проведении проверки присутствовали: заведующий отделением Закиров Анвар Марванович
(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 (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
№
Вид нарушения требований
Пункт (абзац пункта) и
Сведения о
п/п
пожарной безопасности с
наименование нормативного
юридических и (или)
указанием конкретного места
физических лицах,
правового акта РФ и (или)
выявленного нарушения
нормативного документа по
допустивших
нарушения
пожарной безоп асности,
требования которого(ых)
нарушены
1.
2.
3.
4.

выявлены
несоответствия
сведений,
содержащихся
в
уведомлении о
начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты
невыполнения
(надзора), органов
муниципального
предписаний):

предписаний
органов государственного
контроля
контроля
(с
указанием
реквизитов выданных

нарушений не выявлено________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):

(подпись проверяющего)

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении
выездной пров/рщ
(подпись пубввфрщего)

Ж /
(подпись уполномоченного представителя
юруУического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор Белебе
ОНДиПР Динисламов Руслан Разимовим________________________________
«16» марта 2018г

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующий отделением Закиров Анвар Марванович_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного тедс«Щ1штеля)

«16» марта 2018г.

/]
(Ч

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________________
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:
( 347 ) 233 - 99-99

