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

последствий стихийных бедствий

Главное управление М ЧС России по Ленинградской области 
Юридический адрес: Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662 

тел: 334-29-20, факс: 334-29-25. «Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99 
E-mail: “ U'Y/ mchs-lenobl.com

Отдел надзорной деятельности Киришского района 
Ленинградская область, г.Кириши. пр.Победы д. 14, тел. (81368)236-51, 

факс (81368) 285-72 E-mail: kirishi-ogpn@yandex.ru

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

г. Кириши. пр. Победы, д. 14 _ " 09 " декабря 2СН5__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

16:00
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
№ 267

По адресу/адресам:
Ленинградская область, п. Будогощь ул. Советская д. 75

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения заместителя начальника ОНД Киришского района УНДиПР Главно
го управления МЧС России по Ленинградской области -- заместителя главного государственного 
инспектора Киришского района по пожарному надзору Фокина Сергея Александровича от 21 ок
тября 2015 года № 267

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая, выездная_______ ____  ____________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Зданий и помещений ЛОГКУ «Будогощский ПНИ»____ _____________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

и н д и в и ду а л ь н о го п ре д п р и н и м ател я)

Дата и время проведения проверки: 

20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _

“  ”  20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность ______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или1 при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4_ 16 _________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности-Киришского района_________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Фокина З.С. 06.1 1.2015 в 11 часов 10 мин._________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

mailto:kirishi-ogpn@yandex.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Фокин Сергей Александрович заместитель начальника ОНД
Киришского района - заместитель главного государственного инспектора Киришского района по 
пожарному надзору.

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

лии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и пли наименования экспертных организаций с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:__________________________________________________ _ _ _ _

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должност
ных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
№
п/п

Вил нарушения требований пожарной безопасности 
с указанием конкретного места выявленного нару

шения

■
Пункт (абзац пункта) и наименование-

нормативною правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного доку

мента по пожарной безопасности, требо
вания которого (ых) нарушены

Сведения о юридиче
ских и (или) физических 
лицах, на которых воз
лагается ответствен
ность за совершение 

нарушений
1 7 ->

J 4
1. Допущены пожарные шкафы из го

рючих материалов в гараже и про
мышленном складе

Г! р а в и л а п р от и в о п о ж а р 11 о го 
режима в РФ 
п.57

ЛО ГКУ  «Будо- 
гощский ПНИ» 

Фокина З.С.
2, Отсутствуют указатели направления 

движения к пожарному водоему с 
четко нанесенными цифрами расстоя
ния до его месторасположения

Правила противопожарного 
режима в РФ 
п.55

ЛО ГКУ «Будо- 
гощский ПНИ» 

Фокина З.С.

->
J).

имеются устройства на дверях 
эвакуационных выходов не обеспечи
вающие возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа.

........ .............

11равила противопожарного 
режима в РФ
п. 35

ЛО ГКУ «Будо- 
гощский ПНИ» 

Фокина З.С.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель
ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нор- 
мативных) правовых актов):

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

Запись в Ж урнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор
ганами государственного кон/рЬля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется 
при проведении выездной проверки):

Ар
______ ________ ______________________________________________

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)



Ж урнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акт) документы: Предписание № 267/1/1 по устранению нарушений обязатель
ных требований пожарной безопасности ш— Q 2 J2.2015, административные протоколы №№  21S--------- /-*--------------------------*----------------------------------------------
219

(фамилия, имя, отчество (последнее - при налнчйнХ. Ш Й^заеть руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) .

20^3

1ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

г.

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


