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

последствий стихийных бедствий
Главное мчс России по Ханты-

628011, Хан,гы-Мансийский автономньй округ-Югра, г. Ханты-Мансийско ул. Студенческая, 5А
т.8 35-tr 8_02 35-18-40 E-mail:

б 2 8 4 0 0, Ханmы-Мансuйскuй
авmономныЙ окруz-Юера, Z. Сурzуm, ул.

CalltпaщoBa, 4 к3Ь) авеvсmа 20Ig z.
(dаmа сосmаме нлlя акtпа)

Kllll чqс K90ll Jvruц
(время сQсmаеценurl акtпа)

ЖТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лшцдl

шIцшвпд/аJIьнOго предприншм&теля
м 197

Ц перuqd с" <]3> аве.vсmа 2019 ?. ryр .<30> qýеу_сmа ?0I2 z, по щресу/ап,ресап4: е.Сwz.vm, ул.
Еловая.8,

(w сmо провеdенuя провер Ku)

на основании:
}

tr

l.

ý.

кз ))

закона оm 2I.]2.]9 z.Ng69-ФЗко безопасносmuD.
была проведена в отношении:

чосmь неаадоео зOанtlя "аеmскuЙ dоц,.на l]2 месm" u фuзкvльrпурно-озdопп -.цельньlй tt

wльftwrчый ценmр с наwэtсньl*tu uнсюенерньtлцu сеmямч брdарqлцнаzо учреэrcёенuя xaHmbl "*МаНСuйСКОzО aBmoHoMHoeq окруеа - Юzрьt "Суреуmскuй цqнtпp. "couuall.iHo?o обрwэ,сuuоr*
населенuя".
@юpuduчеcкozoлuца,фамuлuя,uмЯ'omчеcпвo(nocлeёнее-пpuнапuчuu)uнduвuфальнoеonpednpuнtlмапем)

,Щата и время проведения rrроверки:
к l3> авzуСmа 20]9 е. с 14 час. 00 мин. дО 17 час. 00 мин. Прололжительность 3 чао.,0Q цлин.

К.30У аВЕСmа 2019z. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительно.ru l час. 00 мrr.
(заполняепся в аtучае провеdенuя проверок фuлuалов, преdсmамmельсmв, обособленных сmwкmwных поdразdеленuй юрuйческаiiiiца ztлч

прu осуlцесmвленuu dеяпельносmu uнduвuфаоьноzо преdпрuнлмаmеля па несколькчм aap"*i)
0бщаЯ продолжИтельЕостЬ проверки: ,I! paQo_,ltц dцей./ 4 часа

(раоочщ oнeu / цасов)

Акт составлен:

4
ареан а аосуdар с mве н н ое о кон rrl,роля (наdзара)

С копией расшоряэкения о шроведении (запоJIняется шри проведснии
выезлноЙ tIроверки) 1

.Щата и
проверки:

uнuцuа/lьl,

номер решеЕия прокурора (его заtrtестителя) о согласовании проведения
к)} е. lw

(заполняеmс8 ý сIучае необхс?ОLtмаосmц Caeryaco*allluаl проверка с opeaшclwu проlчраmурьl
Лицо(а), IIроводившие шроверку: q.rеIррt#,uЙ. цtlýцpкmp,р zpу,о.dелqнлл.я_. еgýпоэtсуаdзýрq _оmОела

,

Отдел надзорной деятельJ_r_оgтц п профилаlстической работы по горолч Сурцrцч
(н{шменование органа государственного на,дзора)

628400, Ханты-Мансийский автономньй окрlт-Югра, г. Сургут, ул. Фармаца Салманова,4, тел.



слvжбь.t <<Испьltпаrпельцая поэrcарная лфрраrпорuя> по Ханmьlа-Мqflсцйсlgму авmоно7аному
окоvz.ч-Юzре >? .Кuс еле в Дмumрuй П аqловuч,

(фамчлuя, uмя, аmчеспво, dолJtсносmь dалэrносmноео лuца (dолэсносmньtх лuц), провоduвlаеzо(uх) проверlg; в случtlе прuвлеченuя кучасrпuю в
проверке эксперпов, эксперпньlх ореанuмцuй указьлваюtпся фамtuлuu, ul|,reqa, оmчеспм, dолltсносtпч эксперпов tt/uлu наlLuеновсlнuя эксперmных

ореанuзоцuй)

При проВеДении проверки присутствовылп: Шокщанq Ася длексанdрqвна duрекmор
бюduсеmноzо учреэrcdенцЕ. Ха,tmы _ Мqнсцйскр?о аýtпонрмноеq gкпуzа - Юzры "сурiуmскiй
ЦеНmР СОЦuСtЛЧнОzо о_бслу?tсuванuя насед9нuя.'|; ЦIш!ова Нацаltья Пеmровна заuесmumель
duРеwr.Юра бюduсеmноzо учреlсdеншя Хрнmw, _ Мрнсцйсryоqо авmо,нол,lноzо окруеа - Юzоьt
'!Сурzуmскuй ценmр соuцqльноzg обс.луэl?uванцs на99!енчя'',

(фалluлuя, llfu.я, оmчеспвО (послеdнее - прu налuчuu), dоlасносmь руКовйalпе-м, анОео dолжноспнОzа лuца (dолltсносmных лuц) члч
уполнаuоченноzо преdспамmеля юрйuческоаа лuца, )полнФаочвнноео преdспвмmеля uнduвuфальное,о преdпрuнчмсlfпем, уполномоченна?о
преdспавuпlеля СсLмоwz!лuрr-емой орzанuзацuu (в с,lучае проаеdенчя проверкu |иена ссlмореrylлuруемой орzанчзацuu), прuсуmсmвомвurlм прч

провеdенuu меропрлl,яmuй по проверке)

В ходе проведешпя проверки:
Выявлены нарушения обязательЕьD( требовапий, установленных правовыми актами :
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<Технuческuй реФа*tенm о mребованtlях поэюарной безопасносmu>: п.4.3, п. 7, mаб"ц, 2 СП
3.]3]30.2009 кСuсmемы проrпuвополtсарной, заu|umьl. Сuсцпема опqвеuлеryuя р управленuя
эвакуаuuей люdей прu цоасарс Тоебованuя поuсqрной безопасносmuл) (fluца ёопусmuвшuе
наруtленuя: БУ XaH,t|lbt,,- Мансuйскоео aBmoHoMttoeo о!сцуzQ - Юzрьt "Сурz.vmскuй ценmр
соuuальноzо ,обрлуэtсuванuц н,аселенuя": ,заuесmumель duрекmор БУ Ханrпы - Мансuйскоzо
авmономноzо окрvzа * Ю*zрqt "Сурl.уmскuй ценmр соtцлальцоqо слбслужuва
Шuлова Н.П.) - чсmранено в xode провщкц:

6, Запорное усmройсmво на обвоdцой лuнu,u счеруuка Bodbt не оборуdовано
элекmропрuвоdом с пусколч кнqпок, усtпаr!овленньlх у lэцщарныtr кранов. tщu оm 4УПС (ч.4 сm. 4,

сm, 6. сm. 86 Феdеральноzо закона оrп 22.0,7.20а8 М ,123-ФЗ кТехнuческuй реzлалq,енm о
mребованuях поэtсарной безопаснос|пuлlп, 7.2,LСЛ 30.1333Q.2.016 кВнуmреннuй воdопровоd u

каналtuзаuuя зdанuй>: п, ]J.7 СНuП,2.04.а!-85* <Внvmреннuй воDопровоd u каналuзацuя
зdанuйil (Лutцt dопусmuвшuе нарушенuя; БУ XaHmbt - Мансuйекоzо aBmoHoMHozo oKpyza -
Юzрьt "Сuрzуmскuй ценmр сqцuаpьноео обслу?tсuванuя населенuя": заwtесmumель duрекmор БУ
Ханmьl _ Мансuйскоzо аQmономноzо oKpyza - Юерьt "Сурz.vmскuй uенmр соцuальltоzо

обслvэtсuванuя населенuя" Шtьпова Н,П.I - чсmранено в хоdе провеDкu.

Запись в проверок юридического лица, иfiдивидуальIIого предпринцматеJц,
государственного контроля (заполняеmся прu

проверкu)
у/h

(поdпuсь

Журнаrt

(поdпuсь юрuduческоzо лuца uHduBudyalt ьн о?о

е ?о упол н ом оче нн оz о пре d сmавumе ля)

проверок юридического лица, индиВидуаjIьноГо предприниматеJLfi, проводимых

органами контроля (,надзора), отсутствуе т (заrlолняеmся прu провеDенuu

выезdноЙ проверкu):

(по dпuс ъ пр о ве ряюще z о) (поdпuс ь уп ол н омаче нно2о пр е d сmавu mе ля юрuduче с к о 2 о лuца uнduвuфальноzо

преdпрuнltJwаmеля, е z о уполн ол4 оче н н о? о пр е d с mа вumе л я)

Прилагаемые к акту документы:
1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции:
2. Фототаблица:
З. Протоколы (заключения) проведённьDt исследований (испытаний) и экспертиз: протокол от

22.0Ь.2019 Nq5i2. лротокол oi 22.08.2019.Nе513. техничесцое заключение от 2?.08,2019

}{b?61/2019.
4. объяснения.
5 . Предпис ания по устранению выrtвленньж нарушений : гlредцисание oL3 0.08.20 1 9_Ng 1 97l 1 / 1 .

6. Другие документы (их коilии): расgоря}tенцqо проведеsии вн_qцщшt9в9й проверки от

з 1.07.2019 }ф197.

Подгrиси лицо IIроводивших шроверку:

KТOD авzvсmа 2019 z.

С актом проверки ознакомлен(а), коrrию акта со вgеми шрило}кениями

ll

(фаutl,лuя,

пометка об отказе ознtlколдIения с актом проверки:' 
fuоБпuсч yronroror""roeo d.п*"осmноzо лuца (лuф провоduвulлм промрху)
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Телефон доверия: S(34б7) 397777
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K|aD авzусmа 2019 z.

[о$ш'.l/ff


