
&1инистеротво Роосийской Федерации по делам гр1'кданокой обороньт,

нрезвьлнайнь1м оитуаци'|м и ликвидации последствий стихийнь:х бедствий

[лавное управление йъ{€ Роосии цо |ульокой облаоти
3000з4, г. 1ула, ул. ,(емонстрации 1903 г.,д.21,тел; (4812) 56-10-30, факс: (4872) 56'81-26

Фтдел надзорной деятельноот4 по Ёфремовскому райоцу 1ульской облаоти
301840, 1ульская область, г.Бфремов' ул.1(омсомольская, 61, тел.6-23-93,6-1 1-56

г. Ёфремов

(врещ ооставлеш шта)

Акт пРовшРки'
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

к)ридического лица' индивидуального предпринимателя
!'{у264

по адресу/адреоам: 1упьская область. г.Ёфремов. ул.Аружбьт" д.5а
(меото проведения проверки)

Ёа основании раопоря:кения: ]ч{! 264 от 25 . 1 1 .20 14г.
(вид документа с ук.ванием реквизитов (номер, лата)),

бьшта проведена внеплановая вьтездная проверка:
(плановая/внепланов?ш1, документарна'{, вьтездная)

\4униципального бтодткетного дошткольного образовательного гтрождения к[ентр развития
Р- еи

оу( )
А|7Ё 7 | 13 0093 8| Ф[Р\{ | 027 | 0287 6129 от 21 .0| .|997 г.

(наименование юридического лицц фамилия, имя, отчество (пооледнее _ при налииии) индивидуального прелпринимателя)

[атаи время проведени'{ проверки:
к02> декабря 2014г. с 13 час. 30 мин' до 15 час. 30 мин. |[родолжительность проверки: 2 часа" в
течении 1 рабочего дня. Фбъект защитьт _ здание и помещения }у1Б.4Ф} к1_{РР - детский сад
]т[р14> по адресу: г'Бфремов" ул.Аружбьт. д.5а
(заполняется в олучае проведения проверок филиалов, представительств, обоообленнь1х отрукцрнь[х подразделений юридичеокого лица или
при осуществлении деятельности индивиду;цьного предпринимате.,ш по нескольким алреоам)

Фбщая продолх{ительность проверки: 1 рабочий день
(раоочих днешчасов)

Акт соотавлен: отделом надзорной деятельности по Бфремовскому и (аменскому районам

€ копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ьт): (заполняепся прш
яъ|апрове о еншш вьте з ёной про в еркш)

Баоильевна
(фамилии, подпиоь, дата, время)

[атаи номер ре1пения прок}рора (его заместителя) о оогласовании проведения проверки:
не тоебуется
.]]ицо(а), проводив1шие проверку: государственнь1й инспектор вфремовского и каменског0
районов по пожарному надзору _ стартпий инспектор ФЁ.[1 по Ёфремовскому и 1(аменскому

районам лейтенант внущенней службьт |1авлов Бвгений Ёиколаевич
(фамилия, имя, отчеотво (последнее при напттвии), до.]окнооть до.г'кностного лица (дошкностнь:х лиц), щоводивтпего(их) проверц; в олу{ае

привлечения к у{аоти1о к проверке экопертов, экспертнь|х организаший указь1вается фамилии, имена, 0тчества (пооледнее при натинии),
до,,окнооти экопертов та7или наименование экопертнь!х организаций с указанием реквизитов овидетельства об аккредитации и н:|именование

органа по аккредитации' вь1дав|11его овидетельство)

|{ри проведении проверки присутотвовали: 3аведутощая 1{Б4Ф} <1-1РР - детский сад ]ч1!14>

)(укова [атьяна Басильевна
(фамилия, имя, отчеотво (пооледнее _ при налияии), должнооть руководителя, иного должноотного (должностньтх лиц)

или уполномоченного пр9дотавит9ля юридич9окого лица, уполномоченного предот?вителя индив|{душ1ьного предпринимат€ля'

уполномоченного предотавите,т1 с!|морецлируемой организации (в слу;ае проведен!4,| проверки члена саморецлируемой организатщи),
приоготвов:шших при проведении мероприятий по проверке)

о6ласти по}карной безопас

(02) декабря 20 |4 т.

(Аата сосивлспш аша)

15 часов 30 мин
(место состшлснш акта)

)
:

(наименование органа гооударотвенного контро;1'! (налзора) или орга|на муниципапьного контроля)

Б ходе проведения проверки: нару1шения в оолаоти п нооти не вБявлень1:
.}фгл/п !арактер нару1]]ени'1 щебований пожарной безопаонооти

(установленнь:х щебований и мероприятий в облаоти

ща:кдапокой оборонь|, уотановленньгх щобований в области
защить( наоелени'1 и террпаторий от 9€ приролного и

техногенного харатсгера), с указанием конкретного места
вь[явленного нарушения

|{ункт (абзаш пункта) и н,!именование
нормативного правового акта

Роооийокой Федерации и (или)
нормативного документа по пожарной

бе3опаоности (в облаоти защить|
насел0ния и террттторий от {€

природного и техногенного характера),
пе6ппяния кпппого(ьту) няпу1т1ень|

6ведения о
юришанескто< и (или)

физияеокий лицах, на
которьт/возлагаетоя
ответственность за

оовершение нарушений

1 2 -) 4

(с указанием хараггера нарушений; лиц допустив1цих нарушения)



. вьш{влень{ неооответствия
осуществления отдельньтх видов
требованиям (с указанием положений

2

сведений' содержащихся
т|редпринимательской

(нормативньгх) правовьтх

в' уведомлении о начале
деятельности' обязательньтм

актов):
не вь|явлень]
] вьш{вленьт фактьт невь1полнения предписаний
органов муниципального контроля (с указанием

органов гооударственного контроля (надзора),

реквизитов вь1данньтх предписаний):

3апись в Ёурнал глёта проверок :оридичеокого лица. индивидуального цредприним&т9ля.
проводимьгх органами государственного контроля (надзора)" органами муниципального
конщоля внесена
з!|полняетоя при проведении вь[ездной проверки):

3аведутощая йБАФ9 к{РР - детский оад
]т[р14> ){укова 1.Б.

€тарший инспектор ФЁ.4
по Ёфремовскому и (аменскому
оайонам |1авлов Б.Ё.

){урнал учёта проверок торидического лица. индивидуального предпринимателя" проводимьтх
органами государственного контроля (надзора). органами муниципального контроля
отсутствует
(заполняется щи проведении вь;ездной проверки):

(подпись уполномоченного представите'ш|
1оридичеокого лица' и}цивищ/ш1ьного предпринимател,!,
его уполномоченного лица)

(подпись проверятощего)

|1рилагаемьле к акту док)плентьт: приказ о проведении новогодних мероприятий. приказ о

назначении ответственного за |{Б при проведении новогодних мероприятий. инструктаж о

мерах |1Б

€тарштий инспектор ФЁА
по Бфремовскому и 1{аменскому районам
|1авлов Бвгений }{иколаевич
(доляснооть, фамилия, ини|щаг1ь| гооударотвенного инопектора по пожарному нядзору)

к 02 > декабря 201!т. м.л.п.
'\ 
. _

€ актом проверки ознакомлен(а), кошито акта со всеми приложениями по.йу4ил(а): .у|'-*;;*..,,.|,";;.-'

3аведутощая йБАФ} к1-1РР - детский сад .}ф14> )[(укова 1атьяна
Басильевна
(фамилия, имя, отчество (пооледнее -при налинии), должность руководителя, иного до,!кностного лица или

представитоля)

<<02>> декабря 20|4г.

|{ометка об отказе ознакомления о актом проверки;
(поАпись уполномоченного должностного лица (лиц) пров0дивших

проверку)

Фдновременно оообщаю, что на территории области открь!та горяч:ш! линия й9€ Роооии
по 1ульской области (телефон Аоверия) г.|ула56-99'99

(подпиоь уполномо1енного представите'ш
юрид4чеокого лица, индивид/щщого предпринимателя,

(подпись щоверяюшего )


