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

Управление по ЦАОГлавного Управления МЧС России по г. Москве
г. Москва Малый Кисловский переулок Д.8тел. 629-65-11

7 РОНД Управление по ЦАО Главиого Управления МЧС Россни по г. Москве
107045, г. Москва, Рыбников переулок д.5 тел. 607-01-96

телефондоверия:(499)637-22-22

(дата составления акта)

17 час. 00 МИН.
(время составления акта)

Г.Москва
(место составления акта)

" 17 " июня 2013 г.

амилии, инициалы, подпись, дата в мя

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юриднческого лица, индивидуального предпринимателя Х! 409

По адресу/адресам: г. Москва, Переяславский пер., Д.б
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Х2 409 от Об.05.2013г. начальника 7 РОНД Управления
по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве подполковника внутренней службы
Гаврикова А.М.

(виддокументас указаниемреквизитов(номер,дата))
была проведена внеплановая /выездная проверка в отношении:

(плановаи/внеrтановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социального обслуживания
«Мещанский»

(наименованJ.tеюридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 14 " 06 2013 г. с 11 час. ..Q.2.- мин. дО 15 час. ...Q.<L МИН. Продолжительность 4час
17 06 20 13 г. с 15 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность 2час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струкl)'риыx подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _2~р_а_б_о_ч_и_х~д~н_я _
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 7-м региональным отделом надзорной деятельности Управления по ЦАО Главного
управления МЧС России по г. Москве

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): / ,y~
и екто ГБУ Т СО N22 «Ме анский» Романова Оксана Се геевна 20.05.2013 в 11-15 "'л/'

. ~.й"~.е'"ф./"

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет .
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Моисеенков Виталий Геннадьевич, инспектор районов
«Мещанский» и «Красносельский» г. Москвы по пожарному надзору - инспектор 7РОНД
Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБУ ТЦСО Х22 «Мещанский» Романова
Оксана Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя ИJЩивидуальноroпредпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае "роведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке )



2

в ходе про ведения проверки:

• выявлены нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением
Правительства рф от 25 апреля 2012 г. N!!390, а так же иные нормативные документы по пожарной безопасности,
а имеиио: Нарушений не выявлено.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных ВИДОВ

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (е указанием положений (нормативных) правовых акТОВ):нет

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

• нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица., индивидуалЬНОГОjJ.ре..цп)d:нимателя, проводимых органами государственного
контроля (надз ра), органам униципальноro контроля (заполняете llри~дении выездной проверки): не внесена.

в.г. Моисеенков

маJCЛЯ,проводимых органами государственного контроля
выездной проверки):не представлен.

~

полномоченноro предста~1ffCI!IIюридического лиц&, инди~идуального предпринимателя. его
уполномоченного представителя)

сь уполномоченного предстаВlПe1!яюридического лиц!!, иидивидуальиоrо предпринимателя, его
уполномоченноro npедстаВIffeJIЯ)

(

Прилагаемые к акту документы: нет,

Подписи лиц, проводивших проверку:

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприн
(надзора), органами муницип ьного контроля (заполняется при n ед,

(подпись у
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

го лица (лиц), проводившего
)

2013 г.

СО N22 «Ме анский»

оа" ../1:1"
/:l..IC"-

(фамилия, ИМЯ,отчесlllО (последиее - при иадичии), ДОЛЖН(К;JЪруководителя, IIIIOГOдолжностного lIица ИЛИуполномочени
npедприниматe.rrя, его уполномоченного представителя)
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