
Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайпшfi ситуациям и ликвиJlаlии

послсдствшf с tихийшх бедствий
Главное управленше IИIIС Россип по Ханты-Мансийскому автопомному округу - Югре

(вsrмевование терриюриаJъноrо орmнs lИtlС России)

628002, ХМАО-ЮГРА, г. ХшIты-Мансийск, ул, Сryленческм, 5А т.8 (34б7) 35-18-02 ф,8
(3467) З 5- 18-40 E-mail: gochshm@ugramail.ru

(указываетсr адрес месm нахохдения территориаJtьноrо органа МЧС России, номер телефона, элеlсФонБй адр€с)

Отдел надзорной деятельности и профилакпrческой работы по п Сурryту
(наименомние органа юсударстве нноm надзора)

г, Сурryт ул. Фармана Салманова, 4, тел. 8(3462) 260914, E-mail: ondsurgut@yandex.ru
б/казывается адр€с местs н&хоrценй, орmна юсудаlютвонноm надзора, номер телефнц элекфонfiый sдрес)

?.Сурzуm ул, Фармана Сммановq 4 х29> апрелlя 2021 а
(меспо схпавленuя акпtо) (dапа соспавленlls акпа)

<t!!> часов K00>l мuнуm
(вреця сос павл eчu, акlпа)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом госуддрствеIrпого коптроля (палзора) юридического лица,

индивищ/альшого предприЕимателя
N9 72

с к28> апоеля по к29> апреля 202] z. по адресу/адре сам,, z.Сурzvm, ул. Еловая, 8
(м ес mо провеdенчя проверк!)

на основании: распоря:хсенuя зсtfuaеспluпеля елавноео zocydapcпBeчHozo uнспекtпора zopoda

была проведена внеплановая, вьлезёная rlpoBepкa в отношении:
(lu а н о вая,/ в н е lй ано вая, d о кум е н пар н аr/в ывd нм)

Бюdэlсепноzо учреJtсdенuя Ханmы-Мансuйскоцо авпономно?о oKDyza - Юzрьl кСурzvпскuй
мноzопрофшцьный ре абlаluпацuонный ценпр dля uнвмud ов >
(HattMeHoMHue юрudчческоzо лuца, фа,+luлtlя, ttчя, опчеспво (послеdнее - прu нмllчuч) uнduвuфально'о преdпрuнlмапеля)

.Щата и время проведеЕия проверки:
<28у апоеля 202 ] z. с 16 час, Q] мин. до l8 час. 07 мин, Продолжительность 2 часа 00 мин.

(мполнлеtпся в случае провеОенuя проверок фчJllлалов, преdспавuпел|епв, обособленных спрукtiурныt поdрафеленuй юрйllческо2о лuца
ulu прu осуцеспыенuч dеяпельноспч uнduвuфмьноaо преdпрuнlмапеля по нескrлькlам йресал)

Общая продолжительность провер ки,. ] рабочuй dень /2 часа 00 мuн
(рабочuх dнеi / часов)

Аrг составлен: оmdелом наdзорной dеяпельносtпu u профшлакmuческой рабоtпьt (по zopody
Сvоеvцу),з,Сурzуm ул, Фармана Смманова, 4, п. 8(3162) 260914

(HaltveHoBaчue opzala zосуdарспвеiноzо R нпроля (нааюра)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (запоlпlяется при проведеЕии 7.;,
выезднойпроверкч)ШокuluнаД,Д..22.04.202]в]6часов33мuнуtп,вх.JФ]5/24-вх-228 J{_

.Щата и номер решения прокурора (ею заrrлестите.тrя) о согласовании проведениrI

(заполнrепсs в спучое необхоОtlttлоспu юzлосованus проверкu с орёанамu прокураtttуры)

Личо(а), проводившие проверку: Мапьtсякевuч Сmепан Млаайловuч зацеспurпель начмьнuка
оmdела- начаJlьнuк оmdе,ценuя zоспоэtснаdзо Dа опdела наdзо ной dеяпlельносlпu uD

профuлакmuческой рабоmьt (по z. Суреуmу)
(фаltuuя, tlмя, опчеспво, dолэюноспь Оолl!сноспноzо лuца (dолэсносmны,х лuц), провоOuвluе2о(uх) проверху: в случае прlлвлеченuя к учаспuю

в проверке эl<сперпов, эксперпных ор2анчзацul ухазываюпс, ф(ыu|ч1,|, 1!мена, ойчеспва, dолэсноспч эlФперпов u/llлu мluменоцtнura
э rc п е р,п н ы, о р 2 а н uз ац)i)

При проведении проверки присутствовали: duрекmор Бюdжеmноzо учреэtсdенuя Ханпьt-
Мансuйскоzо авmономно?о о]!ру?а - Юерьl кСуоzуmскuй мноzопооduльньlй

Cypzyma по поэtсарно,чу наdзору Мапьtсякевuч С.М, Ng72 оm 2 ] ,01.202 ] z. u сlп, 6, ]
Феdерсuьноео закона оm 2 ]. ] 2. ]994 z. Ng 69 - ФЗ (о пФrсарной безопасноспь),



реабlLluпацuонньlй ценmD dля uнвсtцudов> Шокtаuна Ася Алексанdровна, за]||есmuпель
duрекtпора Бюdасеmноzо учреJlсdенuя Ханmы-мансuйскоlо авmономно2о окру2а Юzрьt
(С bHbl а Ba|I mапLlя

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидумьною предпринимателя,
проводимьп органаJ\{и юсударственного контроля (нмзора), внесена lяеmся прu
пр о в е d 

; у).в уФоiВеве р кu) :

(поапu с ь у п ол н ол о ч е н н о 2 о лllца uнduвuфаqьноzо
преdпрuнчмайелr, е2о упапноJ,lоченноzо преlсповuпе!я)

Журнал учета проверок юридическою лица, индивидуаJIьного предприниматеJuI,
проводимьD( оргllнами государственною контоJIя (налзора), отсутствует (заполняеtпся прu
про в еd е нuu Bbt е зdно й пров epKu) :

(поOпuс ь проверяюlц ezo) (поdпuсь упалномоченно2о преdсповuпеля юрuduчесlФzо лuца uнOuвuфально2о
пр е d йрu н 1м а п еля, е 2о у пол н аюч е нн oz о пр еdс п авх п еп я)

Прилагаемые к акту док},I\.{енты:
1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции:
2. Фото таблица:

5. Предписания по устраЕению вьшвленных нарушении:
6. .Щругие докlтиенты (их копии):

Подписи лиц, проводивших проверку:
сякевuч Спепан Мtlхайцовuч з(месmumел ll bHuKa опdела - н

оmdепа наdзо ой dеяmельносm LL|l коu о
(по z. Сvрzуtпч)

< 29> апреля 202 ]z. 44нfr,

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями ц
Шо mltozo эюdенuя Ханпьt- ttсчйскоzо
авпономно?о oqDy?a - Юzоьl кСуоzупскuй MHozo поойu",lьн й оеабшшпаuuонньtй uенmо dляbL

uHBMudoBy
(фамtutlя, tlля, опчеспво (в случае, есл1lltl|еепся) dолэtсноспь руковоduпе,lя, uноzо dоJDtсноспно2о пl!ца

преOсйовuйеля юрrdl!чесюaо лlц4, uнduвudrально?о прфпрuнuлайепя е2о упмноtlоченноzо

к29> апреля 202l z.

Пометка об отка:}е ознакомления с актом проверки:

лцlч )полномоченно2о .r.)
преdспавuпеля) ,./zl/Lz€-

(поtiuсь)

Телефон доверпя : 8В467)397 -77 7

(поOпuсь уполномоченно2о dолхносйноео пuча (лuц) провоOuвцuх проверry)

Пеmровна.
(фамцч\ чмя, опчaспво (послеdнее - пр1! налuчuu), 0оNЕноспь руховоO!йе,rя, uqoao dмхноспно2о лuца (dо]хяоспны, лuц) uлu

уйолноноченно2о преdсйавllпе-л, юрlлёчческоzо ,uча, )01олномочецно?о преOсmовuпе,lя uнаuвuфальноzо преdпр!нчп.айеJlя, уполноллоченно2о
преёсповurпе], самореzулuруемоfr ор2анчэацлм (в случае провеаенчя проверкч \аено сaаюреzулuруеrлой орzанuзацлau), прuсупспвовaлвч!ча прч
провеdеtluu меропр япui по проверке)

В ходе проведения проверкп:
Вьпвлены нарушения обязательньrх требований, установленньD( прzlвовыми акт:l}.lи:

н аDтцле нuй н е вьtявл е н о.

Выявлены факты невьшолнение предIисаний органа юсударственного надзора: нарvuленuй
не вьпвлено.

-rL--

(поd пuс ь п р о в е р я юц е ?о)

'/-'-----<


