
Министерство Российской Федерации по делам граrкданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ульяновской области

4320'71, г. Ульяновск, ул,Карла Маркса, дом 121, тел. 41-03-80, 44-1'7-39

управление надзорной деятельности гу мчс России по Ульяновской области
4з20'71, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, l21, тел/факс 42-64-06, WWl|/.ugpп.ru,E-mail: uпdulп@mаil.ru,

отделение l-ладзорной деятельности по Мелекесскому району унд гу мчс гу Мчс России по Ульяновской области 43з5l0 Уль-

яновская область г. !,имитровград ул, Масленникова -89 телефон : 5-0'7-72,

E-mail : ond-meIekess@mai|.ru

г. Димитровград " l0 " апреля 2014 г.
(дата составления акта)

10.з0
(время составления апа)

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

го лица, индивидуального предпринимателя
лъ 31

по адресу/адресам: с. Бригадировка ул. Курортное шоссе, 2 МелекессКого района Ульяновской областИ
(место проведения проверки)

На основанuu,,

распоряжения начальника отделения надзорной деятельности по МелекесСкОмУ РаЙонУ
РоссиипоУльяновскойобласти,ДнисимоваИгоряСергеевичаЛ!Зl отOЗ.OЗ.20l4г.,

УН!, Главного управления МЧС

(вил локумента с указанием реквизитов (номер, лата)

была проведена внеплановая вьлезОно, проверка в отношении:
*rn"r' nop.rycoB Jr,lbNs l - 4 областНого государСтвенногО автономногО учреждения социального обслуживания <,Щом-

интернат для престарелых и инвалидов <Союз> в с. Бригадировка>> огрн l027300786204, инн 7З lQ004030.

(наименование юридического лИша, (lамилия, имя, отчествО (последнее - при ншичии) индивидуального предпринимателя)

,Щаmа u врел4я провеdенuя проверкu:

(зuпопr"еr"" в случае проведеНия проверок филИалов, лредставительств, обособленных сTруктурных подразделений юридического лица или при осуществлении лея_

тельностИ индивидушьногО предпринимателЯ по нескольким адресам)

Обlцая проdолсюumельносmь проверкu: 3 рабочих дня
(рабочих дней / часов)

мелекесскому району Управления надзорной деятельности Главного

области.

(место составления аша)

il

Акm сосmавлен:
Отделением надзорной деятельности по

управления MLIC России по УльяновскоЙ

i
]!

(наименование органа государственного конfроля (надзора) или оргаЕа муницилального контроля)

С копией расrrоряжения/приказа о rтроведении КИ ОЗНаКОМЛеН| (запtl.чltяепlсst прtt

Зах в Генн й Васильевич 13.03.2014 г. в 10 час.00 мин.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись) дата, врем

flaTa номер решения прокурора (его заместителя) согласовании проведения проверки:

(заполняетсЯ в случае проведеНия внеплановоЙ проверки субъекта мilого или среднего предпринимательства)

днисимов Игорь Сергеевич, Главный Государственный инспектор Мелекесского района по

пожарному надзору
Лuцо(а), провоduааuе пр оверку :

сальянов Сергей Равильевич, Государственный инспектор Мелекесского района по пожарно-

м
(rcmiпослсдr"" - лри нuичпu). долrкность ]о]]жностного Jхца (до"lжностных ]иц), проводившсго(,l\) провср,(рабочll\ fнсй / часов)

дЪr*"о"ru a*an"prou 
'rlилrI 

наименования эr(спертны\ органllзацИЙ с \ казднlIс\t рскви]tsтов свидmс:ьства об аккрсiитацlILt lt наи!lенованис органа по

, аккредитаци}I.выдавшсгосвидФеfьФво)

.Щиректор Захаров Геннадий ВасильевичПрu провеdенuu проверкu прuсупх-
сmвовалu:

*
fi
,"n* 

,i"я. orue"ruo ("осlеднсс _ при нilичпл). должность р! ководr]теля. иного должностного Jr,ца (доlжностны\ лпц) пли \ полнО\{ОЧеННОГО ПРСД-

органицции(всл}'tаспровсденияпроВсркич"""о"u*ор".'."р.."'ойорганх9цип).прлtс).тствовавшлl\припроводснниУоропрil'тпiiлопровсркс)

' В xode провеdенuя проверкu усmановлено, чmо пpеdпuсанuе м l 12/1/70 оm 08. ] 1.20I 3 2оdа вьtполнено в полном объ-

еJй е, :



t,,,l

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного
ИПаЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ВНеСеНа (заполняепtся прu пprlBeOetttttt вьtезОltоti npoBept;tl)

l

ж ý. j,

(надзо

Прuлаzаемые к акmу dotgMeHmbt:

П оdпuсu лuц, про в оduвшuх пр о в ерку.

4r
)к

(подпись чполноrлоченного tального лрсдлрипilr{аФ"rя. сго

ого лица, индивидуtшьного предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
го контроля, отсутствует (заполняепlся прll пpoBedettttu вьtезdl!ой проверБд)i*_

прOдлринипjаrcJя. его

И. С. Анисимов
С.Р. Сальянов

/-,-,\-?'Захаров Геннадий Васlл.ь.ýр.yr_ч, Директор огАY g_QsД_о.м-интфнат для престарелых и инвалидов ((Союз)) в с. Бриг(фа\lIlf,ия'ItI{я.фчcст"o(no.,"ln""-npunilЩ.ивiивиl\'fu]ьнoгoлpсллp'нимаre"u'с,orno,-

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись улолномоченного должноФного лица (лиц). лроводпвшего проверку)

,i

ý
}

1,1



Министерство Российсrtой Федерачии по делам гражданской
обороны, чрезвычаЙным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ульяновской области

4З2071, г. Ульяновск, ул.Карла Маркса, дом l2l, тел. 41-03-80, 44-11-З9
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ульяновской области

4З20'71, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 121, телiфакс 42-64-06, l|lфl|'.ugрп,ru,Е-mаil: uпdulп@mаil.ru,
Отделение надзорной деятельности по Мелекесскому району УНД ГУ МЧС ГУ MtIC России по Ульяновской области 4З3510 Уль-

яновсI(ая область г. flимитровград ул. Масленникова ефон : 5-07-72,

г. Димитровград
(место составления апа)

M,lý
(время составления акта)

f АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)о органом муниципальноуо контроля юридическо-

Шa " ro-u*"I#*"oo*u,'o'o 
Г'

го лица, индивидуального предпринимателя
Jф 50

с. Бригадировка ул. Курортное шоссе, 2 Мелекесского района Ульяновской области
(место проведения проверки)

распоряжения начальника отделения надзорной деятельности по Мелекесскому району УН,Щ Главного управления МЧС
России по Ульяновской области, Анисимова Игоря Сергеевича М 50 от l4.04.20l4 г.,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая вывdная проверка в отношении:
Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания
инв;lJlидов кСоюз> в с. Бригадировка)) ОГРН l027300786204, ИНН 7З100040З0.

к,Щом-интернат для престарелых и

(наименование юридлtческого лича, фамилия, имя, отчество (последнее при ншичии) индивидуilьного предпринимателя)

,Щаmа u вре.ця провеdен1,1,я проверкu:

(ЗаПОЛНЯетСЯ в Случае проведения проверок 
филишовj 

представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении дея-

тельности индивидушьного предлринимателя ло нескольким адресам)

О бtцая пр о d олэюum е л ь н о сmь про в е ркu : 3 рабочих дня

Акm сосlllавлен.. 
(рабочих лней / часов)

Отделением надзорной деятельности по Мелекесскому району Управления надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Ульяновской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении п КИ ОЗНаКОМЛСНi (ипо ыезr)ltllit

Геннадий Васильевич l8.04.2014 г. в l0 час.00 мин. '/
lфамилии. именl. отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, вре-мя)

решеFIия прокурора (его заместителя) согласован проведения проверки:

(заполняетсЯ в случае проведеНия внеплановой проверки субъекта малого или среднего предприпимательства)

Анисимов Игорь Сергеевич, Главный Государственный инспектор Мелекесского района по
Лutlо(а), провоduвuluе проверку: пожарному надзору

днсй / часов) (фа\л{-rttя. rlrля_ mчсство (лосlсднсс _ прп нмичии). доJr{ность fоJ)(ностного -lнца (lо,rжностны\ Jиц). провоfl{вшсго(их) провс|)

аккрсдlпациII. выiавшого свl!дФсlьство)

Щирекгор Захаров Геннадий Васильевич
(фаV}iilIr. и\{я. Фчсство (посlеднсс - при нФичии). доiжнойь р\,ководItтсJя. иного доfжностного lица (доfжностны\ lIц) иtи \ по,lно\{очснного лрсд,
*"ilЖ;fli'Ё""::fi}'J,*;;Xil:J,l;Tfr:::,,]JH;lШ"iЦi:fli;i."#ii.,]i"jЧlХ}i]iiXlil";X'Шl"Ё::Tfi{;Ш:}:il"j:;'#l];i""

' В xode п.ровеdенuя проверкu наруu,tенuй обя.заmельньlх mребованuй поэlсарной безопасносmu не вьlявлеllо.

П pu п р ов е d е н Llll пр ов ер кч 11 рuсу п1-

сmвовал.u:

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального конTроля)



Запись в Журнал

П оdпuсu лuL|, пров оduвlаuх

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

2

ПРОВеРОк юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, проводимых органами государственного
МУНИЦИПаЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ВНеСеНа Рапо_ulяаmся прu пробаОаllш выазОноil проверкч)

(подлись \,поrномо.,снного прсдстав}lтс.]я юРидл!ческого ляца индLlsн]\.ального предпрлнrIrrаф]я. сго
\,полнол{оченного прсдставиreлr)

lдическогО лица, индивиДуаJIьногО предпринимателя, проводимых органами государственного контроля.-,t'

ЦаЛВirОГО КОНТрОЛя. отсУтствует ( jап():lнrl(лlся прll npolLl)L,tll!ll.Bbl(,J!llloip!()/+,rкH)fl.:: /l:-:: 
..

(подпись r,ло:ноrrочснного инднвиl\,альноф

исимов

С акmом проверкu ознако.]|4лен(а), копuю акmа со всеJvlu прuJIоэrсенIt IJуIr получuл(а); /
,..З.?I?РОВ 

ГеННЧИЙ ВаЧД}_9ВИ'], Директор ОГАУ СО кДом-интернат для престарелых и инвалидов кСоюз> в с. Бригадировка>

,r{f,

(подпись уполномоченного должностного лlrца (лпц), проводившего лроверку)


