
Министерство РоссийскойФедерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации Ilоследствий СТИХИЙНЫХбедствий

Управление по ЦАО Главного Управления МЧС Россин по г. Москве
г. Москва Малый Кисловский переулок Д.8тел. 629-65-] ]

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

телефондоверня:(499)637-22-22

г. Москва
(место состаВJlСНИЯ акта)

" 24" декабря 20 13 г.
(дата составлсвия акта)

16 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя Х2 930

По адресу/адресам: г. Москва, Переяславский пер., Д.6
(место rтРОI\СДСIШЯ проверки)

На основании: распоряжения NQ930 от 18.] 2.2013г. начальника 7 РОНД Управления
по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве подполковника внутренней службы
Гаврикова А.М.

была проведена
(вид документа с укаЗЭlшем реквизитов (номер, дата»

внеплановая /выездная проверка в отношении:
(ПJШIЮВ<lЯ/ВIIСI1Л3НОI\3Я, ДОКУМСllтаРII3Я/ВЫСЗJlI13Я)

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социального обслуживания
"Мещанский»

(I-I:"Нtмеlюванис юри}\ичсского Jlица, фамилия, ИМЯ, отчество (rЮСЛСДIIСС- 111JИналичии) ИJlДИВИДУaJlI,IIОГО IlреДIIРШlИмаТСJIЯ)

Дата н время проведения проверки:

" 24 " 12 2013 г. с 13 час. ~ мнн. до ]6 час. ~ мин. Продолжительность 3час

(ЗЗlЮ;ШЯСТСЯ в С:IУ'ШС ПРОВСДСНИЯIlpOBep{)K ф11,'lI13ЛОI\,11р(.:дстаВИТСJlI,СТВ, обосоGлеlll1l>lХ С"lрУКТУРШ,IХ по;rраЗДС;lениit ЮРI1}\ИЧССКОГОЛlща или IIРИ

осушсствлеlllН1 дсятельности IIIIДИII\ШУШIЫЮI'О 11РСДllрИlll1матсля 110НССКОЛЬЮIМ a/lpccaM)

Обшая продолжительность проверки: _2~р~а_б_о_ч_и_х_д~н_я _
(рабочих дllсй/чаСОII)

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

(IШИМСНОВШIIIС оргuш l"осударСТАСI\НОI"О КОНТРОЛЯ(на.тюра) или oprafJa муНИllипального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
и _екто ГБУ те СО N22 "Ме анский» Романова Оксан;! Се геевна 18.12.2013 в 13-15

(заrюлнясl'СЯ 11 11n ОRсдСIШИ выезщюй J1 ове юt амиJННI, I1I1IНlиалы. [1O;lllИСI>, дата, в емя

Дата и номер решения прокурора (его замеетителя) о согласовании про ведения проверки: нет.
(заl1Шlllяется в случас IIсоб:"ОЩIМОСТlI соглас{)вшшя \1РОВСРКИс ОРI"анами 11POKYPUryPbI)

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

(фаl>ШЛНЯ, IЩЯ, отчесшо (IЮСЛСДllее _ 11Р"IШ:II1'IIШ), дО:IЖНОСТЬ должностноl"O лшщ (ДОЛЖНОСТlIЫХ ЛИН). ПРОВОдИl\llIСГО(Ltх) npOBCrKY: в случас

11рИIIJIСЧСIШЯк у'щстию В 11рОВСрКС"ЭКСПСРТОВ,экспертных ор["шш'заций указываются фамилии, имсна. отчества (IЮСЛС}lнее - ПР'I нали'Н1И),

ДО.'IЖНОС1l1"ЖСllеРТОIJ "/11.111Н3IlменовашtЯ экспсртны:" ОРI<lШВ311ИЙ С ука1аllие,\\ реК8Юl1ТОВ сВltдетельства об аккредитации и нзИМСllоваНltС 01'111113

110uккредитации. lIыдаlШIСI'О СIIИЛСТСJII,СТВО)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБУ ТЦСО N22 "Мещанский» Романова
Оксана <;:~pгeeBHa
(ф3\II1ЛI1I1, И""III, от'[сс'Пю (IIОС:Н::ДI1СС при IIUЛI1'II1И). ЛОЛЖIЮСТI, РУКОIIОДIПСЛЯ. 111ЮГОДОЛЖIЮСТIЮ['О ЛlllЩ (ДОЮЮЮСlllf,IХ лиц) I1ЛИ УIЮJlНОМО'IСНlЮI О

I[РС:lстав"lе~1Я ЮРflДLlческо['О JlIiIШ. УllOЛltOМОЧСlllIОГО [IРС:1СтавИ1'СЛЯ LIН)lIIIJИ..'1уаЛhlЮI"О rlРСДIIРШ1l1мзтеля, У[ЮЛIЮМОЧСIIНОI'О IlРС;LстаВIiТСЛЯ

саморсгулирусмоЙ ОРI'аНИ'ШЦlН1 (в случае 11РОВС}lеllИЯ"РОIIСРКIi 'шеlШ сзморегулирусмой ОрГUlIюации), ПРИСУ"l"ствовавших при Ilрове)lСflИ11

'IСРОllРI1Я'lllfi 110проверке)



в ходе проведения проверки:

\,
2

•

•

•

выявлены нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением
Ilравительства рф от 25 апреля 2012 г. NQ390, а так же иные нормативные документы по пожарной безопасности,
а 11МСlfно:Нарушсний не выявлено.
(с указUllИСМ хара",'ера IШРУIJIСllftй; НИU, допуСТI1ВШВХ Iшрушения)

выявлены ][ССООТВСТСТВИЯ сведений. содсржащихся 11 уведомлении о начале осуществления ОТЛСЛhНI>IХ АИIЮВ

IIредприниматсЛl,СКОЙ деятелыlOСТИ, обязательным требованиям (с указанием положении (нормативных) правоных актов): нет

выявлены факты неВI>IПОЛНСНИЯпреДllисаний ОРI'ШЮВгосударственного КОIIТРОЛЯ(надзора), органов муниципального контроля
(е указанием реквизитов выданных []рсдписаний):нст

• нарушений не выявлсно:

3аПИСI, в Журнал учста I1роверок юридического лина, ИНlIивидуалЫЮI'О нредпринимателя, проводимых ОРПlнами государственного
контроля (надзора), оргшшми мунинипалыю['о контроля (заполняется IIРИ I1РОRсдении выездной проверки): НСBlleCCIJa.

(пОДП"СЬ провсряющеr'О) (rroдпш;ь уполномочен но!,? прелС1l1Вltте.ля юрндн'rеского Л"ЦЗ., инднвидуального предr!рюt\t!>1ате.ля. сго
уrюлномочен ного представlfТCJIЯ)

Журна.н учета проверок юридичсского ЛИIЩ IШДИИИДУалыюго Ilре:lIl иниматсля, проводимых органами l'осударстисннOI'О контроля
(надзора),ор!" шми муниц aJlbHO].Oконтроля (заполняется HP 1J1OI' ении выездной пронсрки):нс прсдстаRlIСН.

Прилаl'асмыс к акту документы: нет,

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки 0знакомлен(а), копию акта со всеми приложениями Jlолучил(а):

Директор ГБУ ТЦСО N22 «Мещанский» Романова Оксана Сергеевна
(фа"Шll'Я, "мв, (IT'-rеС'fllО (rЮСЛСl1нее •• nprt I'ИЛlr''''''). должность РУК(1ВодrtТСЛВ, ннщ'(' IЮЛЖ"ОСТ"О['О :llща I,ЛlI уrЮЛНОhючснноr"о пред<:I1\в!Пе.пв ЮРН.QItческоro лrtllа. НItд"в,u.уалыюr"U
ПРСJIIlр"нн"а"CJIЯ, сю УПОЛIЮМОЧСН\lOJ"Ul1j)CдстаВIПСЛЯ}

" 24 " 12 2013 г.
(rrOlIIl11CI,)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(IJOllпItСI, УГЮJllIOМО'IСННО["О ДОЛЖНОСТНОГО лина (лин), I1РОВОДИВШСI"()

проверку)
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