
Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычаЙным ситуацияМ и ликвидации последствий стихийньгх бедствий

Отдел надзорной деятельности Jrlbl 1управления надзорной деятельности и

ческой работы Главного уrrравления Мчс России по Тюменской области

б25027, z. Тюмень, ул.
Энерzеmuков 3Z а

(место составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предприЕимателя
л} 19

по адресу/адресам: z. Тюмень, Суdоремонmная, 2а,
(месmо провеdенuя проверкu)

распоряэцсенuя zлавноzо еосуdарсmвенноzо uнспекmора Ленuнскоzо u Восmочноzо

к ]] D марmа 20]б z.

( дата составления акта)

к ]2 ll часов к00> л,luнуm
(время составления акта)

на основании:

вление Мчс России по Тюменской области

,. Тюменu m. б. б.]

кона оm 2] Фз дбыла rrроведена

удо им. tJ.tJ. Знаменского)
(rtatLqeHoBaHue юрuduческОZо лLtца, фаlчttьпttя, u,мя, оmчесmВо (послеdнее - прч на.lччuu) uнduвudуа.пьноео преdпрuнtъuаmеля)

ко9-

м
ll

.Щата
(01 >

и время проведения проверки:

плановая, вьtезdная проверка в отношении:
(пла н о в аяi в н е пл ан о в ая, d о кум е нrп арн ая/вьt езd н ая)

20ll6 мин. П
к11> 2016г. с 11 мин. П

(запол11яется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособлевliых сФуктурных подразделений юридического лица илll

при осуществленлlи деятельности l]ндивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность лроверки:2дня/ З часа 00 мuн
(рабочttх dней / часов)

Дкт состав лен Оплdелом наdзоrэной dеяmельносmu Np ] ] УНД u ПР ГУ M\IC Россuu по ТюiчtенскоЙ

обласmu б25027, z, Тю.мень, у.ц. Энерzеmuков, 37 а, m. 8 (3452) 590-б5б
(Hau,lteHoBaHue op?clHa zocydapcпtBeHHoZo конmроля (наdзора)

С копией
выездной

распоря}кения
проверки) .? y',r'/1

(фамuлuu, uнuцuмьц поdпuсь, dаmа, время)

.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
согласование не треб}rется
(заполняеmся в случае необхоduмосmu со2ласованuя проверкu с орlанаJчrч прокураmуры)

Лицо(а), шроводившие проверку Главньtй спецuалuсm ОНД ОЦД Ng ] I УНДuПР ГУ M\IC Россuu
по Тюменской обласmu Бuкчанmаев Рvслан Зuннvповuч. экспеDmьI не пDuвлекаlоmся,

проведении оз накомлен : (заIIолн яетс_1,



(фа"мtlпuя, uмя, оmчесmво, dолжttосtпь dолэlсносmноzо лuца (dолэtс.носпньtх лuц), пpoBoduBtueeo(tLT) проверку; в случае прuвлеченuя к
учасmuю в проверке эксперlпов, эксперlпных орzанчзацuй указываюmся фаirtu,пuu, u,vена, оmчесmва, dолэtсносmll эксперпов u, lLIll

наuм ено Gанuя эксп ерmных opza н tt за ц u й)

При проведении проверки присутствовали: ,:э?:r-/ ,.'z-,э,,* -,r}- r- 4 ,',r€ *az/ ё2 с, ;a 8
(фаltuлuя,uмя,oп1чеcrLвo(пoслеdнеe-пpuналuчuu)'don*

уполномоченл!оzо преdспавutпеля юрuduческоZо лuца, уполно.моченноzо преdсmавttmеля uнduвudуальноео преdпрuнulчtапе.пя,

уполномоченltоzо преdсmавumеля самореzулuруемой ор?анLtзацuч (в случае провеdенttя проверкч члена caJ|lopeeyлLtpyeMoit
орzанuзацчu). прчсупсmвовавчlчх прll пpoBedeHtttt,ttеропрчяmчй по проверке)

/zё2Р /1J г-2 7-р€dёба)z/с? ц
dn sоое .2а д-€/-.а

установлено, что на объекте защиты выполнен след}rюший комплекс
оргtlнизационно техЕических мероприятий в области обеспечения пожарной
безопасности:

разработана и угверждена ,/l. с)/ lёi р}ководителем организации инструкция о
мерах пожарной безопасности на объекте защиты в соответствии с требованиями,
установлонными разделом xvIII Правил противопожарного режима в РФ;
- разработан и утверждён l/ О4 ,€. приказ р}ководителя о назначении
ответственных за пожарную безопасность на объекте зашиты должностных лиц;
- руководитель оргч}низации и лица, ответственные за пожарн}то безопасность, имеют
квалификационные удостоверения о прохождении обуления в объёме пожарно-
технического минимума, которые действуют до ?tr, а/. /-?
- ведётся журнi}л уIIёта прохождения противопожарного инстр}ктажа с работниками
организации;
- РаСПОРЯДИТеЛЬНЫМ ДОКУМеНТОМ /OZ сrГ. 'Zсэ: z€ на объекте предусмотрено
выполнение требованиЙ статьи 12 Федерального закона кОб охране здоровья гра)кдан от
воздеЙствия окружilющего табачного дыма и последствиЙ потреблениrI табака));
- на момент IIроверки, состояние пуIей эвакуации и эвакуационньIх выходов на объекте
соответствует требованиям пожарной безопасности по геометрическим параметрам,
состоянию и свойствЕtм применяемьIх дJUI отделки и облицовки материЕrлам;
- на момент проворки пути эвакуации обесшечены достаточным количеством знаков
пожарной безопасности;
- на момент проверки, открытые участки электропроводов и кабелей не имеют видимых
Еар}.шеЕий целостности изоJU{ционньIх материалов;
- проверка состояния огнезащитной обработки (проIIитки) проводится в соответствии с
инструкцией завода-изготовителя (в сл)чае отс}"тствия периодичности в инструкции
завода-изготовитеJuI проверка проводится их расчёта не реже 1 раза в год). ПоследняrI
проверкапроводилась ./3 _ зEr'. /s-. Лкт -/-tз-4
- в соответствии с инструкцией завода-изготовитеJUI проводится проверка
(огнезадерживающих устройств (заслонок. шиберов" клапанов и др.) в воздуховодах.
чстройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими чстановками rIожарной
сигнztлизации или пожаротушения. автоматических устройств отключения вентиJUIции
при пожаре). Последняя проверка проводилась Акт 

-;

- дJш тушения возможного пожара предусмотрено исIIользоваIIие источника наружного
противопожарного водоснабжения в виде

/'о от объекта, СоответствующиЙ указатель имеется.
- на объекте имеется внугренниЙ противопожарныЙ водопровод;
- организовано проведение проверок работоспособности источников наружного
противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода не реже
2 раз_в год (весной и осенью). Последний раз проверки проводились a3.ot./6 Акт'{,
- на объекте защиты имеется исполнительнаlI документация на устiIновки и системы
противопожарной защиты объекта, которые представлены (автоматической

установкой IIожарной сигнализации. системой оповещения людей о пожаре) ;

- организуются не реже 1 раза " -*"ч* -1ryЗ'о_Y:_-"_р"::|i-1_I"б*:11"-::9::-:]'

В ходе проведения проверки:



соответс,Iвующих актов проверки. Последний р€в проверки проводились ll . О/. ,/6.\.,Акт d2 
;

- руководителем организации угверждён ,l. ar^ 16. годовой пла.тr-график проведения

регламентных работ IIо техническому обслуживанию и планово-предупредительному

ремонту систем противоIIожарной защиты зданий и сооружений, с учетом технической
документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтньIх работ. На
проведение данных работ заключён договор с /ро- Jа-ао"Гп.а,.гаr.lr.а-??-п, t

имеюЩейсooTBеTсTByюЩееptBpешение(лицензию).

Запись в Журнал rIета
проводимых органами
вьtезdной проверкu):

проверок юридического лица, индивидуirльного предпринимателя,
государственного KoHTpoJuI (надзора), внесена (з аполняеmся прu про в еd енuu

i,/
hоdпuсь пр е d с mавuпl ел я юрuduче с к о z о

,l u ц а uH d tl B u dy cLп b ll о 2 о п р е d прuн u;чt а пl е.,tя,

е Z о у по л но м о ч ен н о z о пр е d с павuпl ел я)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняеmся прu провеdенuu
вьtезdной проверкu):

(по dпuс ь проверяюu,lе zo) (по d пuс ь у п олн оill оч е н н о 2о пр е d сmавumеля юрud ччес ко z о

объектов окру,жающей среды и объектов производственной среды. протоколы и.ци заключения проведенных

лuца uH d uB u dуаJt ьн о 2о пре dпр t tнtL,vаmеля,

е2о уполном оченноzо пре dсmа вumел я)

Прилагаемые к акту документы:
,/flz /' l=lЭ €l;сР/: L> а О qz;Cl t,{ _,"Д *'r'r'a:'q' zz: a-. /a/z:/ёa24-- .za?t _-./} f_4, "'Z?./z/c? _

v"
(протоколы отбора образцов продукции. проб обследования

исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лиц4 работников индивидуального

предприниматеJu{, на KoTopbD( возлагается ответственность за нар}.шение обязательньп< требований или требований

установленных муниципaльЕыми правовьIми актами, предписания об устранении вьu{вленных нарlrпений и иные

связанные с результатаN4и проверки документы или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку
й обласmu Бuк

м проверки омлен(а), коп
€/l l.t/r'a Б

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(в сл. руковоdumеля,
ttHoeo dолжноспLtоzо ]tuца lulu упол|lоJуlоченно2о преdсmавumеля юрuduческоzо лuца,

uсm о,

к 1l D ,lzарЛ

,/,,rr
uнduвudуально ео преdпрuнu,чtаmеля е2о уполлtомоченноzо преd9 r.пц

n/'' , 11 ,,',,7n 201бz. ,.".l".
(поdпuсь)

(по d пuс ь упо лно м о ч е нно 2о d олэtс н о с m н о zо
лuца (лuц) провоduвutчх проверку)

Телефон доверия:.В (3452) 590 - 549

-/,/2 >Zi:--"
(поОп uс ь iрове ря юtц е ео)

приложениями
-Vale л

uмя,


