
Лицо(а), проводившее проверку: Лукьянов Вячеслав Алексеевич - инспектор отдела_________
надзорной деятельности по г. Дубна - государственный инспектор г. Дубны по пожарному 

надзору, старший лейтенант внутренней службы________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) государственного инспектора (инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку; 
в случае привлечения к участию к 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 Зацепа Ирина Викторовна, зам, директора по
________________________________________безопасности Тараканов Вадим Анатольевич____________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 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—пожарной—безопасности,—установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации по пожарной безопасности (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов:

выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, -обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):
— выявлены факты невыполнения -предписании органов государственного пожарного падзора-(е 
указанием реквизитов выданных предписаний): 
нарушений же выявдег
Запись в Журнал y n t i i  проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых оргараг^и гзгсударственного пожарного надзора, внесена (заполняется при проведении 
выездной п

щего)
СПАСТИ — J

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

представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного пожарного надзора, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
ийдивидуа^но^чупр^дпринимателя, его уполномоченного

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со ^ ем и  
Директор Зацепа Ирина Викторовна

ениями по лучи л (а):

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

« 08 » апреля 2016
► ,  с Л -.-  ______________

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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


