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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по г. Москве
3 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Управления по Южному административному округу
Чертановская ул., д.40, г. Москва, 117570

г. Москва
(м~сro составления а"",)

« 06 » июля
(дата составления акта)

20 18 г.

13 ч. 00 мин.

(Типовая форма)
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юрндического лица, IIIlДивидуального предпринимателя

N2174
По адресу/адресам: г. Москва, ул. Медынская, д.6А
На основании распоряжения от 01.06.2017 г. N2 174, была проведена внеплановая выездная

проверка в отношении: ГБУК г. Москвы «Дом культуры Дружбю>
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Обшая продолжительность проверки: О рабочих дней/ 1 ч. 00 мин.
Акт составлен: 3 региональным отделом надзорной деятельности и профилактической работы

Управления по ЮАО Главного Управления МЧС России по городу Москве.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Директор ГБУК г. Москвы «Дом культурыДружба» А.Е. Москалев. 04.
(фаМI!ЛlIЯ, ItНИUltaJlЫ, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовани
согласованию не подлежит.

Лицо(а), проводившее проверку: инспектор 3 регионального отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Управления по ЮАО Главного управления МЧС России по г. Москве
старший лейтенант внутренней службы Гочияев Альберт Анзорович.

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУК г. Москвы «Дом культуры
Дружбю) А.Е. Москалев
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в ходе проведения проверки:
• выявлены нарушения обязательных требований или требований,
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)
указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся
осуществления

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):

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

• нарушений не выявлено: на момент проверки нарушений требований пожарной
безопасности не выявлено
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется ПРIJ лровеДСНl1l1 выезДНОЙ лроверКII):

~

дт1СЬ уrlОЛllо~юченноro предстаВlпеля юридического лица.

vалы~ro лреДЛРltНltматсля, его уl10ЛltОМО'IСШЮГОпредстаВlfТеЛJl}

(ПОДJше!>употЮМОЧСlitюго предстаВIIП'ЛЯ юрндического тща,

го инструктажа от 06.07.2018 г,

/А.А. Гочияев/

ItftДНВltдуаЛЫIОГО rфеДПРltltltмателя, его ynonItOMO'ICHHOro предСТ1\ВIfТeЛЯ)

ца, индивидуального предпринимателя, проводимых
дзора), органаl\1ИМУё7a1IЬ го контроля отсутствует

(ПОДШtСЬ rlрО8сряющего)

(лод/ще!> проееряющсго)

Прилагаемые документы: акт проведения против

Журнал учёта проверок lоридичес
органами государственного
(заПО.lняется npl! проnеДСlIllI1 ВЫI.:ЗДlюii n

Подписи лиц, проводивших проверку:

с актом проверки от 06.07.2018 г. N2 174 ознакомлен (а), противопожарный инструктаж
проведен, копию акта со всеми приложениями получил (а):

(t92~~:Э:::,,~~,")I!:~~~~"~::дo~~",","""У""""'
лнца, Ин;I.IIDИДУалыюro предпрltlшматсля. его УIIOЛIЮМО'IСltНого I1рсдС13ВIПСIIЯ)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(НОДЛ!!С!> УПQЛlЮМОЧСIШОГО должltОСТIЮro шщs (щщ) ПРОВОДIIIIШНХ проверку)
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