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ОТДЕJIЕНИЕ ФЕШРАJIЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

456080, Челябинская область, г. Трёхгорrшй, ул. Строителей, 16
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z. ТрёхzорньtЙ
(место составления асга)

ул, Сmроumелей, 16, каб. М 203

"25"

15

dекабря 20 17 г.
(дата составления акта)

часов 5В минут
1"ре"" сосrа"леrи" ак.4

Акт проверки
органом государственЕого контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, ицдивидуального предприЕимателя
J\b 59

Челябuнская обласmь, z. Трёхzорный, ул. Мuра, d. 17, d. 2]По адрееу: ,

IИЬёirовании:,,
""-,. 

: I
сtсен1,1я mвенно2о наd оm 04.12.20I7 z. Ng 59

(вид документа с укalзанием реквизитов (номер, лата)

dекабря 20 ]7 г.

(место проведения проверки)

В п9риоя с. , ll li ч.

. ],,l.:,.,гd, 14, F
'i, J}: . .,_. .}

04 мин. ( ]2
.rr. r, 5

)
)) dекабря 20 17 г.26

uала ФеDеDаJ\ьно^о нно2о авmоноJиноaо
юридического лицц фамилия, имя, отчество (последнее - при напичии) индивидуального прелприниматеrrя)

"МИФИ" (dалее по mексmу ТТИ НИЯУ "МИФИ")
учреэюdенuя вьлсutеzо образованl1я "НацtлональныЙ uсслеdоваmельскuЙ яdерньtЙ унuверсumеm

Щuгаи время проведения проверки:
2а г.с мин. до ч. мин. Продолжительность :ч.

(заполнясгся в сJryчае проведения проверок филиаJIов, предстarвительств, обособле}iных сlрукryрных подразделений юридrческого лица иJIи при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продоJDкительность проверки: 04 ч. I3 лluн.
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Оmdеленuел4 ФГПН ФГКУ <Спецuальное управленuе ФПС Ml0 MLIC Россuu>>

(фамилии, инициалы) (подпись) (время)

Щжаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не mребуеmся

(заполняется в слуlае необходимости согласовilншI проверки с органоN{ прокураryры)

Лица, проводившие проверку: Павлов Днmон Серzеевuч - начальнuк оmdеленuя ФГПН
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкность доjDкностного лица

Спецuальноzо управленltя ФПС М 10 MLIC Россuu;
доJDкностных лиц), проводившего(их) проверку; в слуrае лривлеченш{ к }частию в проверке экспертов, экспертных организаций указывilются

фамилии, имен4 отчества (последнее - при наличии), должности эксперmв и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизиюв

(фамилии, инициалы)

свидsтельства об аккредитации и наименованI,ш органа по ,lккредитаtии, выдавшего свидетельство)



2

При провеДении проверки присуГствовzlл: заллесmumель duрекmора по дХР тти ниЯу ,,миФи,'
(фамилия, имя, отчество

Пе олеz Влаduлt
иного доJDкIiостною лица (до.тlжностных лиц) или уполномоченною предстilвитеJ]я юридическою лицц уполиомочснного представитýJUl

индивид/ilльного предпринимат€ля, уполномочснного предстalвитý]ul самореryлируемой организации (в с.тryчае провсдени,я проверки члена
самореryлируемой оргаIiизации), присутствовавшЕх при проведении мсроприятий по проверкс)

нарушеншй не выявлено Ме uя преdпuсан\,ш об усmраненuu наоvuленuЙ uu
й безопасносmuм ]0/1/I оm 28.02,2017 мм l-б, 8-]0, 12, t3, воrполн"ны в полнол4

объёме u в

органами
при

енныu срок, uсполненuя ме ймм7, Il, ]4 не uсmёк.

рридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимьгх
(надзора), органами муниципального контроля внесеца (заполняется

(подпись уполномоченного представитеJIя юридического лица
индивиду:rльного предпринимат€Jи, его уполномоченного представrrеля)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представитеJIя юридlд{еского JIицц
иЕдивидуального прсдприниматеJUI, сю уполномочопного прсдсгавrге.пя)

Неm Ns

Подпись лица, проводившего проверку:

оmdеленuя Фгпн Спе ФПС NЬ10 MLIC Россuu

"/z-a-

й n--'
<QX> }

начальнuк

всеми приложеншIми по.lг1^lил (а):

,, Zf,

Тtr€I Luz&y

(должность.

,1Z

С актом проверки Xn r59 о, n/'Т-r, /d- 20 ff -ru / листах ознакоп,tлен

йа
отчество (в с.тryчае, если имеегся), доJDкность рукоiодлпеля,

уполномоченного представитеJи юридического лица, индивид/:rльного предприниматеJIя, его представlтгеля)уполномоченного

l а.- 20&,
(подпись)

от ознакомлеЕия с актом отказался
(подпись уполномоченного доJDкностного лица (лиu) проводившею прверку)

илиrl. иниllи:lлы- rmовеояющего (их)

20 /э ,'.

Телефоп доверия ГПН - (35191) 6-29-13


