
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Тверской области 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Осташковского, 

Селижаровского, Пеновского,Кувшиновского районов ГУ МЧС России по Тверской области
(н аим ен овани е о рган а  государственного контроля (н адзора) и ли  о р ган а  м ун иц и пальн ого  контроля)

Г.Кувшиново ул.Октябрьская,7
(м есто составлени я акта)

22 сентября 20 16 г.
(дата составления акта)

\4fчасов 00 минут
(врем я составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина.
№ 134

По адресу/адресам: Тверская область, Кувшиновский район, с.Прямухино_______________________
(м есто п роведения п роверки)

На основании: Распоряжения государственного инспектора по пожарному надзору главного 
государственного инспектора по пожарному надзору начальника ОНД и ПР Осташковского, 
Селижаровского, Пеновского, Кувшиновского районов ГУ МЧС Росии по Тверской области 
подполковника внутренней службы Волкова Д.А. от 07.09.2016 г. №134_________________________

(в и д  д окум ен та  с указанием  рекви зи тов (ном ер, дата))

была проведена_________________ плановая, выездная___________________ проверка в отношении:
(п лан овая/вн еплановая , докум ен тарн ая/вы ездн ая)

Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Кувшиновского района(стационарное отделение для престарелых и инвалидов)

(н аим ен овани е ю ри дич еского  лиц а , ф ам илия, имя, отчество  (последнее -  при нали чи и) и нди ви дуального  предприним ателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 21 ” сентября 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч. 
22 ” сентября 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.

(заполняется в случае проведен и я п роверок ф и лиалов, п редставительств, обособленн ы х структурн ы х подразделен ий  ю ридического л и ц а  или при 
осущ ествлен ии  деятельн ости  и ндивидуального предп ри ни м ателя по нескольким  адресам )

Общая продолжительность проверки: 4 час____________________________________________________
(рабочих  дн ей /часов)

Акт составлен: ОНД Осташковского, Селижаровского, Пеновского,Кувшиновского районов ГУ 
МЧС России по Тверской области_____________________________________________________________

(н аим ен овани е о р ган а  государствен н ого  контроля (надзора) или о р ган а  м ун иц и пальн ого  контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Руководитель отдела Орлова Ели 

« 08 » сентября 2016 г. 1^

Дата и номер решения прокурора
(зап олняется  в случае н еобходим ости  согласования проверки  с ор анами прокуратуры )

Лицо(а), проводившее проверку:
государственный инспектор по пожарному надзору ОНД Осташковского, Селижаровского, 

Пеновского, Кувшиновского районов ГУ МЧС России по Тверской области капитан внутренней 
службы Комарова Е.А..

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), д олж ность  долж ностного лица (долж ностных лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию  в проверке экспертов, 
экспертных организаций указы ваю тся фам илии, имена, отчества (последнее -  при наличии), долж ности  экспертов и/или наим енования экспертны х организаций с указанием реквизитов

свидетельства об  аккредитации и наим енование органа 
по аккредитации, вы давш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ответственный за пожарную безопасность Смирнова 
В.Н..

1 Валер

(ф а)Л илии/йнициалы , подпись, дата, время)

его заместителя) о согласовании проведения проверки:



(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), д олж ность руководителя, иного долж ностного лица (долж ностны х лиц) или уполном оченного представителя ю ридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполном оченного представителя саморегулируем ой организации (в случае проведения проверки члена сам орегулируем ой

организации), присутствовавш их при проведении м ероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
№ В ид наруш ения обязательны х требований  пож арной безопасности  с указанием конкретного места вы явленного наруш ения П ункт (абзац  пункта) и 

наим енование 
норм ативного правового 

акта Российской 
Ф едерации и (или) 

норм ативного документа 
по пожарной 

безопасности, требования 
которого(ы х) нарушены

Ответственный

1. нет
2.
3.
4.

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

Запись в 
государ' 
выезд»

iok юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
ора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении

Ж 'ова Е.А. IS
(под]

индивиду:

Орлова Е.В..
иолн ом очен н ого представителя ю ридического лица,
> предп ри ни м ателя , его  уполн ом очен н ого  представителя)

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

(подпись п роверяю щ его) (п одп ись уп олн ом очен н ого  пре, 
инди ви дуального  предп ри ни м ателя

Прилагаемые к акту документы: 

Подписи лиц, проводивших проверку:
  /

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложен 
законный представитель Орлова Елена Валерьевна _______

(ф ам илия, имя, отчество  (п оследн ее -  при н аличии), долж ность руководителя, иного  дбй ж н оета
Щ Ш Ю М ОЧ'ю ри дического  лица, инди ви дуального  п редприним ателя, его упр

ного ли ц а  или уп олном оченного представителя 
ом очен ного  представи теля) а

20 16 г


