
,фЪ-i

г. Ухта
(место составления акта)

1. объекта защиты:

Iб час. 00 мин.
---lремя состайЫ7я акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора

J\b 269

b\ozo dоu.tкольноZо об, ваmельноzо жdенuя клеmскuй саd JVp

В ] dля dеmей 0анне maD. Dасположенное по аd , Республuка Кол,tu, z, Ухmа, п2m. Я,

,л. Мuоа d.
(укозываflýя наименование и мсстонахФкденис проверяемою объскга защиты)

2, Наименование (правообладателя) правообладателей объекта защиты: Jиунuuuпалыlое

dоtл,tкольное обоазоваtпельное учtrеасdенuе <деmскuй саd М 8] dля ёеmей paHHezo возоасlпсt>l

|МIIоУ кДеmскuй саd М Bl >)
cвotпщrcдяe-пpи"алвпtlинлнвиrylмinPиничаlел'.пРавooo'ЙvE'lейой.нl/

защиты).

на основании: Распоряженuя В, замесmu начальнuка о а наdзоDной dеяmельносlпLl l,|

ппофч"цакmuческой оmы Z. yxmbl

боmьt Главноzю vпDавленuя M\IC Россuu по респчблuке Комu
енuя наdзоDной dеяmельносmu u профuлацlпц!!9!Б9J1

uной-х{анmован Iо"цчtt

Нuколаевны оm ]3.]0.20]7 z. М 2б9
таpаспopя)t(ения(пpиказа)pyкoвoДитеЛя,замeстителЯpyкoвoлителя))

была проведена плановаrI выездная проверка в отношении объектов защиты
(плановая/внеплановая, выездная)

мунuцuпальн о е d оu,tкольн о е зоваmельн жdенuе кЛеmскuй cad ]U9 В 1 dля dеmф |LHe?O

возрасmа))
лия'имя'oтчecтBo(пoслeднee-пpиналиt|ии)индивидуальнoГoпpеДпpиниматeля)

.Щата и время проведения проверки:
< 07 > ноября 20 |,7 г.с 10 час. 30 мин. до Л Час. 00 мин. Продолжительность 2,5ч.

nZOo "оrф" zоП ,.с 15 час. 30 мин. до 17 Час. 00 мин. Продолжительность 1,5ч.

u Zt о "о"бр" 
zоП ,.с 15 "ас. 

00 мин. до 16 Час. 0L мин. Продолжительность .:Ц-
гФфефл ю!уцЁ прФедеяш iiбгток фrлимо-ц прсдртавиtль.ъ;-б.обл.цяй сf!укfiГшшодразделе;iГюр лрп осуществлении деяtлы,ости

индrвиryмьдоN предпрпнимаФя по несf,шькиr sдрес.м)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 5 рабочих часов
(рабо.rих дней или рабочих часов)

Акт составлен: оmdелол4 наdзорной dеяmельцоlmц uлал{muческоu

ГУ M\IC Россuu по Республuке Кол,tu
(наименованЙе органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(82l2)299-999



С копией распоряжения/приказа роверкИ ознакоМлен(ы): (заполНяется при проведенtIвыездной проверки)

Козьtрева Е.Ю. ]9.]0.20]7 в ]б час. ()() yttrt.
милии, инициалы, подпись, дата, время)

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверкI-I:

Ука!дrrем реквяз!ýоз свrд.тЕльства об дхkр€дппlцц и mимсноваsхе оршн. по,цц.днтдция. выдавшею свпдетельФsо)

i::":r;:э:::и 
проверки присутствовали: завеdуюlцuй МДОУ кДеmскuй cad Nр В]> Козыtэевсt

"Л'Ца' УПОЛ!ОМОЧеННОrc ПРСДПаВИТЕЛЛ ЯНДВВХД/МЬ!Оm ПР'Д!РШйМаrcЛ4 УЛШВОМОЧ.ННОФ пр€дст!влФ! сsморсryлпруемой ор.анизsцип (в случ5е проведея,я лроверки членасамор.ryлируемой оргаяизациr), лрrсуrствовsвших лрt проведении шеропрпrтпй по прверке)

в хоdе проверкu uспользовалuсь mехнuческuе среdсmва; фоmоаппараm NIсол/, ,рулепхliа_ выявлены несоответсТвия свеДений, содержащихся в уведоМлении о начаJIе осуществленияотдельныХ видов предпрИнимательскоЙ деятельности, обязательньтМ цlебованиям (с указаниемположений (нормативньо<) правовых актов): нет

- вьUIвлеЕы факты невыпо.тпlенхя предписаний органов государственного контроля (надзора),оргмов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданньD( предписаний): нет
- нарушений не выявлено да

Запись В ЖурнаЛ r{ета провероК юридическогО лица, индивидуаJIьного предпринимателя,
ПРОВОДИМыХ Оргalна .Iи государственного конц,оJIя (надзора), органаlrлЙ.лцr,fiич"пчi""оaо контполявнесена (gоп"яется при проведении выездной проверки):

л ,/
72

ющего
lеского лица, индивидуалыlого

предпринимател'я, его пllедставителя )

_ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

Наименование нарушения требований
пожарной безопасности, с указанием

конкретного места выявленного
нарушения

Пункт (абзац пункта) 
" 

паrм.пование
нормативного правового акта
Российской Федерации и (или)

нормативного документа по пожарной
безопасности, требования которого (ых)

нарушены

сведения о
юридических и (lIлll)
физических лllцах, на
которых возлагается
ответственность за

совершенлIе
нарушенltli

ЕдиныЙ телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(s2I2) 2gg-ggg



{

з

ЖурнаЛ учета провероК юрид{ческогО лица, иЕдивидуtшьного предпринимателJI,

проводимыХ оргutнatмИ государственнОго коIlтролЯ (надзора), ОРГаIrа]\4И муницип4льного коЕтролJI,

отсутствует (загrолняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи'лиц, проВодиВших проВеркУ: Хuлqуmduнова Гульнара Тахuровна -' ",' '" ,-,
uнспекmор ОНДПР z. Yxmbt

УНДuПР ГУ M\IC Россuu по Республuке Коцу

С актом
l

V( ,""7l/,g1l 61 r2:,; z-,

@ДставитеЛяюpиДиЧескoгoЛица,индиBидуаJIЬнo|.o
предпринимателя, его уполномоченного представителя )

указываются все документы, в ооответствии с ч

@uй"пr", имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
G"д"*" у""Л*"""еппо.о Дол*постногО лица (лич), проволившего проверку)

ЕдиныЙ телефон доверия Главного управления МЧс России по Республике Коми 8(82t2) 299-999


