
мппиствРство Росспйской опдвРАцппп по дп,лАм гРАждАпской оБоРоны,
чРп,3вшчдйЁым ситуАцпями ц ликвпдАции послвдствий ётпхпйпь!х Бшдствпй

глАвпов упРАвлввпв министп,РствА Российской овд!,РАцип
по двлАм гРАждАпской оБоРоны, чРв1вычАйпшм сптуАциям й ликвидАции ппослп,дствий стпхпйншх Бвдствий по Ростовской оБлАсти

упРАвлш,шпш нАд3оной двятп,льности
и |1РФФилАктпч[ской РАБотн

ул. | ород! волос, 11' г. Ростов-пд-допу' 344003
1елефоп: 8(863)232-21-41' ф&кс: 244-27-85' п-пд!!; вцпсь3го@аопрас.гш(п,дпшып <телефот доверпя> (8б3)239_99-99

отдшл пАдзоРпой дпятвльвости п !!Р0ФплАктпчп,ской РАБоты по г. тАгАпРогу
|1оляковское шоссе' 7, г. тдтдпрот, Ростовск|п о6л!сть, 341921

8-пд||: 6оярп гп{@пд|!.гц

18.01 .2021
(дата составления акга)

|2 час. 00 мин.
(врешфФшенщш)

Акт пРоввРки
органом государственного контроля (надзора)' органом щ/ниципа.,1ьного

контроля к)ридического лица' и[цив!|дуа.}1ьного предпринимателя
л} 62

|{о ац:еоу7адресам: 347900, Роотовская область, г. 1аганрог, пер. 7-й Ёовьй, 75
(мш прведени проверш)

раопорях{ения от |6.|2.2020 ]ф 62Ёа основаъ|и|4:

бьтла проведена
(вид документа о указанием реквиз[{тов (номер, дата))

плановая вь1ездЁая
'ф.

проверка в отно1шену1ут:
(шшовая/ввешош, доцмешрная/выезднш

муниципапьно-9-1щ"дщ9щ_99.ц9_тпщ_одцн9е оФщ9дцщэцо9шр-е;цде.нц9$А9ц9кий сад ]:{э 55>

[ата пт время г[роведения проверки :

<< 2|>> дека6ря 20 20годас 14 чао. 00 мин. до 11час. 00 мин.|!родол)|(ительнооть 3часа
<<. 18 >> января 20 21 .года с 10 чао_. 90 мин. до 12 час. 00 мин. |!родоля<ительность 2 часа

пре,д!ринимаш по нокольш ад:ш)

Фбщая продолт{ительность проверки: 2 рабояпх дня/05 часа

Акт составлен: Фтделом надзорной деятельнооти т профилактической работьт по г. [аг
(наименование органа гооударственного ко}тфо.т1я (надзора) или органа щ/ниципального *о*'ро'";

(рабоних днейнасов)

€ копр1ей
при проведении

унд и пР [лавного ения мчс России по Ростовской области

распорюкенийприк€ва о проведении шроверки о?нак млен (ь0 (заполняется
вь1ездной проверки):

заведу}ощий мБдоу у/с ]\ъ 55 €авиъ|а Фльга Алексе_
^'

|6.|2.2020 в 092
евна' эле ннь1м письмом

(фамилии, именц отчества (в с.тгщае, если ий время)

[ата и номер решения прокурора (его з€}местите.тш{) о со1 вании проведения проверки:

(зшолмФявсщцаещоведепшвнешшоюйщоврш96ьешшоюш88оРедвеющед.ри''*шш[

}!ицо(а), проводив1шее проверку: .}1агода Бвгений Алексадлдрович _ начагльник ФЁА и |[Р

|{ри проведении проверки присутствов а[1у!:

заведу}ощий ]у1БАФ9 .ц/с ]:,!!: 55
*

лщуемой оршшацш (в оунш щов9денш пршрц члена сшорегулщуемой оргшвации), щисуш93а"''ц щц ф36д6нии мФюФшй по прв9ке)



Б ходе проведения проверки:
вь1явлень1 нару|пения обязательньп( щебовштий уттпт щебований, уоталловленньп( муниципальнь|ми
правовь|ми €!кт€|ми (с указшлием положений (нормативньтх) правовьп( актов):

в ь1явл е н ь| н е с о отв ето тву1я с в ед е нутй, с од ер х(ащ их ся
дельнь|х видов предпринимательской деятельнос|А,
поло}кений (нормативньгх) правовьгх актов) :

в ]Ёедомлении о нач€!ше осуществления от-
обязательнь1м требованиям (с ук€шанием

-((-

вь1явлены факть: невь1полнения пред!псанцй органов государотвенного контро.т1я (на'дзора), ор-
г€}нов муниципа]1ьного конщоля (с ука:}анием реквизитов въцанньгх
предписангй): -<-

нару -((-

}{урнап г{ета проверок
орган€}ми государстве

олняется при пров?]е

3ап торидического лица, у1}\диъ||дуа]|ьного предпринимате.т1я' про-
во ого контро.]1п, (надзора), и муницип€ш1ьного конщоля

вь|ездной проверки):

(подпись прверягощего) представите.]1я юр идическо го лиц4 индивидуально го предпринима-
те.т1я' ег0 уполномоченног0 предсгав:тгеля)

ьного предпринимате]ш{,
орган€}ми государственного контро]1я (надзора), 6 €}ми муницип€}пьного контро.т|я
(заполняется при проведении вь1ездной проверки):

проводимьгх
отсутствует

(полпиоь уполномоченного представите.}1я 1оридического лиц4 индивищ/ального предпринима_
те.,1я, его уполномоченного предсгав;лтеля)

(полпись проверялощего)

|[рилагаемь1е к акту документь1:

|[одп у|си [Р11|, проводив1ших проверку :

Ёачагльник онд и пР по г. [аганрогу унд и пР [лазног,-9] -
управления мчс России по Ростовской области
подполковник внутренней слух{бь1

€ актом проверки озн{!комлен(а), копи:о [1кта со всеми прило}|(енпяму| полулил(а):
€авина Фльга Алексеевна' заведу!ощий мБдоу 1с ]\ъ 55

{',
|ь

в.\ -}1агода

моченного предсгав:тгеля)

лица (лиц), проводив!дего проверч)

(<фшш, шд шию, дошоФ рщоводшя, пвою дошошоюшц&щпщошомоч€нпою щед@м юридическоюл}

18. о\ .202\

|1ометка об отк€ве озн€}комлену{я с актом проверки:
(подпись упол


