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ф
оссииГлавное управление МЧС Р по Нижегородской области

Ул правление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г, нижний новгорол окский съезл б тел. 200-10-0з, факс 200-1 1-7б (код - 8з l ), e-maill iпfо@йсhs.ппоч,rч

(Телефон доверия)i (83l) 4З9-99-99 УНД и ПР гУ Мчс России по Нижегоролской облаЙи

(наименозание органа государственного контроля

р.п. Вознесенское, ул.
Восточная, д. 8

или органа муниципа"r]ьного контроля)

к25> февDаля 202|r.

11 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (налзора) tоридического лица,

индивидуального предпринимателя

лъ2

По адресам: Нижегоrrодская область, Вознесенскиl-t_район, с. Крпуша, ул. Болыtичная, д. 8

На основании: Распоряжения ЛЪ 2 от <25> января 202lг. Главного государственIlого инспектора
вознесенского района Нпжегородской области по пожарно]rrу надзору
П.С.Соколова

.Щата и время проведения проверки:
к28> января 202l г. с 13 час. 00 мин. до l5 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
к04> февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до !],ru.fu,"". Продопжrr.r"по.r"@
<l l> февраля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. QQ мин. Продолжительно"r" ]iЙ
<17> февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Пролол*"r.пuпо.rо 2 "й<<25> февраля 2021 г. с !Q"час,*"жтг-;*ч*r*:*:;Ч*r.Lg"р,9,19*trtr*#gа,"-++#

Lri цr с}шmтrrr фftвнФ хшrrýrцоф пр.лрri{мм по rc.хф!шI аj!фI0

Общая продолжительность Ilроверки:

С копией
выездной

.щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:



Личо (а), проводившее проверку:
главный государственный инспектор Вознесенского района Нижегородской области

соколов Павел Сеrrгеевlrч

При проведении проверки присутствовали:

iDФРХЧrЕЕЩ }ПШOЧmОф Ф'ДФМ ФОr.D'ЛlРУ.ЮI ОrФЩi (' слу@ пр.Фrr пDоr.ru q.m омор.олlрr!чоi о9вNтщi), прrc)FDя|цrх прr прощ*- *р"е;п * 
"р.*е}о

выявлены обязательных вании в ооласти п й безопасности:

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельЕьrх видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

вьUIвлены факты невыполнения предписмий органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального KoHTpoJUI:

нарушений не выявлено

Запись в Журнм учета проверок юридическоrо\ n"uu, индивидуального предпринимателя,
органаr,tи муниципального контроля

(сrвчнr.х аиftра юр!ш.rхдi,iцфпуffrlurt яФщrк)

Впд нарушения требованпй
пожарной безопасности с

указанием конкретного места
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименованпе
нормативного правового акта Российской

Федерацпи и (или) нормативного
документа по потсарной безопасности,
требованпя которого (ых) нарушены

сведения о
юридических и (или)
фшзпческпх лицах, на
которых возлагается
ответственность за

совершенпе
нарушений

расчет пожарного риска не выполнялся, при этом не в полном объеме выполнены требоваЙя
по пожарной безопасности, а именно:

ганизаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:
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пия

2 3 4
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t
l



lnoi,oмNcнHoro пЁrйlmtr'

журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

органtlми государственного контроля (нмзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

Прилаiаемые к акту документы: _ ____ _ .

Подписи лиц, проводивших проверку:
главный государствеtrный инспектор Вознесенского

района по пожарному надзору Соколов П.С.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми прил

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\!о]Nо!о!сirоrопРýф'rп


