
М инистерство Р осси й ск ой  Ф едерации  по делам  Г раж дан ск ой  обороны , ч р езвы ч ай 
ны м си туац и ям  и ли к ви дац и я м  последствий  сти хи й н ы х бедствий  

Г лавн ое уп р ав л ен и е М Ч С  России по В орон еж ск ой  области  
У п р авл ен и е надзорной  деятел ьн ости

(г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28, т. 277-99-00)

О тдел надзорной  дея тел ьн ости  
по Ж ел езн одор ож н ом у и Л евобер еж н ом у районам  г.о.г. В оронеж

г. Воронеж, Ленинский
проспект, 124 «25» апреля 2016 г.

(место составления акта) - (дата составления акта)

« 1 5  » час. « 00 » мин.
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 157

По адресу / адресам: г.м.р. Сомово, ул. Дубовая 32-а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) Начальника отдела надзорной деятельности Ж елезно
дорожного и Левобереж ного районов г.о.г. Воронеж  Самойленко Р.А. № 1 5 7  от «19» апреля 2U16 
г. была проведена внеплановая /  выездная проверка в отношении: КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВОРОНЕЖ СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМ ОЩ И СЕМЬЕ И НЕ
ТЯМ «БУРЕВЕСТНИК», И НН  366ЮОЗНЗР ОГРН 1033600083956
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная, наименование юридического лица, фами

лия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
С «25» апреля 2016 г. с «10» час. «00» мин. по «25» апреля 2016 г. до «15» час. «00» мин. Лро- 
должи-тельность 1 рабочий день 5 часов.

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

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день, 5 часов минут
(рабочих дней / часов)

Акт составлен:отделом надзорной деятельности по Ж елезнодорож ному и Левобереж ному рай
онам г.о.г. Воронеж

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): в 10 час. 00 мин.
(заполняется при проведении выездной проверки)

«19» апреля 2016 г. Директор Калашникова Галина Владимировна _____________________
(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурору (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
№ от «» г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель начальника отдела НД по Ж елезнодорож ному и 
Левобереж ному районам г.о.г. Воронеж  Левченко Михаил Владимирович; старший инспектор 
отдела НД по Ж елезнодорож ному и Левобереж ному районам г.о.г. Воронеж  Черемушкин Михаил 
Сергеевич. эксперты не привлекаются
При проведении проверки присутствовали: Директор Калашникова Галина Владимировна



В ходе проведения проверки: На основании заключения по результатам независимой оценки 
рисков в области пожарной безопасности от 18 мая 2015 года №08/05-2015 НОР. проведенной ак
кредитованной организацией ООО «Прометей», пожарная безопасность объекта считается обеспе
ченной.

В соответствии с ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2) пожарная безопасность проверенного 
объекта зашиты считается обеспеченной при выполнения одного из следующ их условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регла
ментами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный 
риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регла
ментами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и норматив
ными документами по пожарной безопасности.

•  выявлены несоответствия сведений, содерж ащ и хся  в уведом лении  о начале осущ ествлени я  отдельны х видов пред
принимательской  деятельности ,  обязательны м  требованиям  (с указанием полож ений  (н орм ати вн ы х) правовых ак-

•  выявлены факты невы полнения  предписаний  органов государственного  контроля (надзора)  (с указанием реквизи
тов вы данны х п р е д п и с а н и й ) : ....................................................................................

•  наруш ений  не в ы я в л е н о : ........... -—.....................................................................................................................................

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне
сена (заполняется при проведении выездной проверки):

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

тов):

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

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

С актом проверки ош акомлсн(а), копию акта со всеми приложениями полу»

Заместитель начальника отдела НД по Железнодорож
ному и Левобережному районам г.о.г. Воронеж -  Лев

ченко М.В.

Старший инспектор отдела НД по Железнодорожному 
и Левобережному районам г.о.г. Воронеж -  Черемуш-

кин М.С.

Директор Калашникова Галина Владимировна 

«25» апреля 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводив

шего проверку)


