Приложеllие 3 к приказу МИllистерства ЭКОlIомического разВlПИЯрф
от 30 апреля 2009 г. Х2141 (В ред. or 30 сеlггября 2016 Г.)

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической

работы

(нанменованне органа государственного коtпpOЛЯ (надзора)

Управления по СВАО Главного управления МЧС России по г. Москве
НJIHоргана муннципального контроля)

г. Москва
улица Римского-Корсакова,

АКТ ПРО ВЕРКИ
контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя Х!! 481

органом государственного

по адресу/адресам:
(место

18 декабря 2019 г.
12 ч. 00 м.

д. 6

г. Москва, улица Римского-Корсакова,

д. 6

t1pOlICplCМ)

ПРОIIQCЮU:

На основании: распоряжения lIачШ/ьника 2 РОНПР Управлеllия по СВАО Главного управления МЧС России по г. Москве
Долганиllа А.В. М 48/ от 29 ноября 2019 г. ист. 6./ федерш/ыlгоo закона от 2/./2./994 г. М 69 - ФЗ «О пожаРIIОЙ
безопаСllости»
8к.:J, дОК)'Wсtml t )'IGI.1аННСМреПК'JИТO. (номер. дата). фаМIUlИи. иwени. O'r4ecтea (а случае. если имсете.).
юдаашеro

рас~ние

IUIИ

npнuз

JЮJDI(Н()C'Т\.
РУkО8ОДИТСЛ-. заместите.,.

Р)II:О8OДtП"eЛJlоргана rocyдарствеинOfO

ICOкrpo,1JI(надэора).

органа W}'Нмцмпа..'''ноro

проверка

.3OK)"MCJmlpнu/Ilweuн:u)

в отношении:_ Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный
социального обслуживания "Бабушкинский"
(нанмс:новаюte

коктро.а

l1p08СдеНIIИ проверюt)

внеплановая, выездная

была проведена
(п..uнов;ujанеn,:18НОIIU.

О

IOptUИЧесkOГО JlИЩ фawи.'1КА..104" oтчecno

(ПСМ:."'8еднее
- при

центр

НМДИВJЦyа:,IoНoro пpe.:tпpиннматс;u)

к:L1НЧИИ)

Дата и время проведения проверки:
с 11 ч.ООм. по 12 ч. 00 м. «10» декабря 2019 г.; с 11 ч.ООм. по 12 ч. 00 м. «18» декабря 2019 г.
(зano.~.

11случае nPOlleACHк.t nPOВСРОI:фМllиа..1Оа.прсдста_1fТe.11оСВ, обособ.1СННWX струпурнwx

Общая продолжительность

проверки:

пo.:QJ3.1,.1С..1СннА
ЮРИДИЧССКОГО
лица

МИ

при осущест'8.:1С~НИИ
дcrre.nloНOC1lt инд.нвидуал ••ноro прсдnpиниматcn

по НССkОЛlokИМадресаМ)

2 дня / 2 часа
(рабочи:о;;дней I часоВ)

Акт составлен: 2 региоIlш/ыlйй отдел lIадзорной деятелЬ/юсти и проФuлактической
РФ по г. Москве, г. Москва, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 23, стр. /
(наименоваиие

с копией
проверки)

распоряжения/приказа
директор Бугрина

органа rocyдаPCnCИИОro

kOнтpo.U (нахюра)

н..'Iиоргана W)1Iкциnaт.ноro

(фамнлик.

8 с..'J)'ЧЗeнеобхО,З,имости согласоваии.

проверu

ICOИIJЮ1LI)

о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполня~в.t;
Елена Владимировна
29.11.2019 г. в 11-40 \1. ~
инициалы.

с органами

проведении выездной

noдпис •••дата. 8реи.)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
(заnoтuетс.

работы Управлеllия по СВАО ТУ МЧС

проведения проверки: __--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
-_-_
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

ПРОk):рат)"рw)

Лицо(а), проводившие проверку: Старший инспектор 2 РОНПР Управления по СВАО ТУ МЧС России по г. Москве
Рыжков Александр Витальевич, эксперты не привлекаются
(фамR.1И" им •• oтчc:cno

(nocлелиес: • при Н"';IИЧИН), ЛО;DIQIOСn'..:ю;DI'НОСТИОroдиua Uю.'tЖttOCТНW:о;;
1!Иц). ПРОIlOД.ИIIWCro(нх) проасрау.

отчестаа (пос..'Iеднсе.

При проведении проверки присутствовали:

заместитель

(фаМИJIИ•• И),Ц, 0Т'tCCТ1Ю(ПOCJlCДНСС• при на.'IИЧМК). ;юJDlCНОСТ1о
PYkOвoдмтeJUl. кноro
пpc.:utpнннwатс.ц,

11с""I)'Ч3е

приа.'lCЧC:нtu k участию

при ка.личмн) • ..1Q,'DIOЮCТ1I
ЭКСПС'рТОIIИ/И.'lИ каl6lСНОваиМJI ЭlCCпq:rrмWJI:
оргаКИ1аuнА с )'kЗ1аНИСм PCUIC1НТOBСВIUCТl:ЛIoCТ"83

УПОЛНОWОЧСИНОro
npc:дcra8КТCJU сзwореryлttp)'смоА

орraнК13цни

доджностиоro

(В случае провс:дсин.

директора

лица (должностнw:о;; лиц)

об

Казанцева
ИДМ упо.'Iномочекмого

ПРО8СрICМ••.•
..сиа самoperyлнруемой

оргаюпацни).

11провсрке ЭkCпсртоа. эltCЛCpJ'Нw:'<оргаНIПa11НА Yk31W1WOТCIIфамн..'Iик. кмека,
к нанмсноваиме: органа по аkape.;uпaции.

a~ЦМK

Марина

8ызаllwcro

ellн,.1C't'C.'I..cno)

Леонидовна

npcдcтaВИ1"CЛII юриднчесхого

лица. уnoтtОМO'fCКНОro

прМC)'ТC11lOвавwк:< при RpOlIC.1CминмероnpипнА

npcдcтaBМТCJt. ИН..1Н11кдуа;JIoНОГО

по ПРОlICplCе)

в ходе

•

проведения проверки:
Выявлены
нарушения
обязательных
требований
или требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных
правовых актов):
Выявлены
несоответствия
сведений,
содержащихся
в уведомлении
о начале осуществления
отдельных
видо~
предпринимательской
деятельности,
обязательным
требованиям
(с указанием
положений
(нормативных)
правовых aКТOB):_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ __
Выявлены
факты невыполнения
предписаний
органа
государственного
контроля
(надзора),
органов

•

муниципального
контроля
Нарушений не выявлено:

•
•

Запись в
государстве
ог
выездной
о
(no..xпнсlo

у

(с указанием
не выявлено

реквизитов

выданных

предписаний):

та проверок юридического лица, индивидуального
оля (надзора), органами
муниципального
контроля,

(noзnНClo упо,'IМОМQЧCКИОronpcдcraвител.

_=======================-_

предпринимателя,
проводимых органами
внесена (заполняется
при проведении

IOpИДНЧССkОГОлица

ИН..1Н8ндуа.'I"НОro пpe.:utpнинwате...1•• ero )"По..'lИомочс:иного прсзста8ИТCJU)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(hOШ1МCIoПРОlICpllJOшсro)

(noдпнс •• уподиомоченноro

ПРСдетаВктeJU юрмднчetkОro

лица

иtUИВМДУ&1lloНОronPCДЛPННН!oIзте,;uего упо.'JНО!olQ"fCИИОГО
npc.жтa8кn:...u)

Прилагаемые к акту документы:
1. Прото кол ы отбора об раз цов (проб) проду кци и: __ -=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=_
2. Фототаблица: __ ===================================================================
_
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз:_======================== __
4. Объяснения:
5. Предписания по устранению выявленных нарушений:
_
6. Другие документы (их копии): _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-~_-~_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__

с

актом про верки ознакомлен(а),

(фawн.;'tц

КМJI. 0'1"ЧC:C'R0 (noc.'Ie,.lНCC

• при

К3.1КЧИИ),

копию акта со всеми приложениями
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~

:IJI(НOC'Т\o руkОIlO..:lИТC;l

••

кнoro

.10;IЖИОСТ1tОro
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
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