Mин исTеpсTBo Poсси йской ФедеpaЦIr и Пo ДrЛaМ гpa)кДalrскoй oбopotl ЬI'
чprзBЬlчaйньlм сиTyaцияlvt 1l ликBиДaциIr ПoсЛеДствий стихийнЬtx
бeДствий
Глaвнor упpaвЛeние MЧC Poссии пo BopoIIе}I(скoй oблaсTи

УIIPABЛЕIIиЕ tIAДЗoPнoЙ
ДF',ЯTЕЛЬHOCTи
oTДЕЛ I{AДЗoPнoЙ ДЕяTЕЛЬIIOсTи Пo )t(ЕЛЕЗHoДoРo)ItнoMУ PAЙot{У
г. Bopoнеrк,Ленинский пpoспeкт,д' 124
Tел/фaкс(847з2) 27-,76-92

z. Bopoнеэю
(местo сoстaвления актa)

к20>февpшпя20]4 zodа
(даr.a сoстaвЛения aкта)

к I2> чсlсoвк00у ]luнуm
(BреМя сoстaвления aктa)

AкT IIPOBЕ,Pки
сoблroДеHия TpебoBaHий Пo)кapнoй безопaснoсTи ЮриДическиM ЛиЦolvr
t6
JVb
Пo
z. Bopoнеэtс,Ленuнскuil npocnекm,] 9I
aлpecуla.цpесaМ:
(.lrcс mo npoвеdенuя npoвеp ьu)

Ha oснoBaНИpl:

pаcnopюtсенllя

Зсl"|4есmltmеЛяначс|.цьнuка omdе:lа - Зсt-vесmLlmеЛя ?.ГtсtвHo?o

zo cуd аpcmве н н О? o uнсnе кmОpа

pайoну Pуcса Аpmе.tlа Buкmopoвuчсl om 09.01.2011 "l\{g]6
no }Itе"lезнodopoJtснo,\4у

(вид дoкумснта с укaзаtlием реквизитoв (вомеp. дma). фaмилии. Ймени. oтчества (в слvчае' если имеfiся). дoлкнoсть pукoBoдителя.зaместитеЛя
руковoди1еляopгaна гoсудaрстъe нoгo кotггрoля(нaдjop8). oгганa муниципальнoгo кotlФoЛя. |i}дaвшeгopaспopяжrние или пpикaз o прoBелсl|ии

пpoвеpки)

бьtлa ПpoBеДенaвнеnпанoвая вьtезdная ПpoBеpкa B oTI{oшIении: MунuцurlаЛьнo?o бюdэюеmнО?О

Обpазoваmе.,lbнozo
doшкo.Гlь|rolo
унpеэrdенuя.l|енmp pаЗвumuяpебeнкаdemcкuйсаd NpI01'

(нaименoваниr юpидичeскoгo лица. фамилия. имя и (в случае. если имеется) oтчеcIвo иtlдивидуальнoro пpeдпpиtiимaтеля)

,(aтa и вpемя пpoвeдeнияпpoвepки:
<29>янваpя-201{z'c.11чаc.00ltuн. do ]5 чаc' 00.uuн.<29l янваoя 20l1z. Пpodoлэrumельнoсmь
13gg
<20>февpaш.20]4z'с'l0 час.00мuн' do ] 2 час.00 .lluн'<20>февoшlя20l1z, Пpodoltэкutnе-,lьнocmь
2 чаcа

(уIno!нaепcя в с7учае t|poвеdенuя npoвеPoк фu,Iua,Ioв' npеdcЙавtmеtьсЙв' oбoсoбllе'1ныr cЙpу<n'PньЙ nodpафе]енuЙ юpudxческozo -Iuца ll1u npu
oqrцесmв]енuu oея||P lьнoсmu uнouвuФа1ьнo,'o npеonpuнuvo|nе1я no нескa1ькu\| odpесам)

oбщaя ПpoДoЛжиTеЛЬtloсTЬ
ПpoBеpки
Aкт сoсTaBЛен:

2 pабouuх dняi 3 чаcа
фабouuх

dнеЙ часoв)

p айОI1у
О md ел oм н аd ЗopH o й d еяm е.тI
ь н o c mu no }Itе.,lезн o d op o эюнo",|'4у
(HatjменoBaние opГaнa Гoс}.ДaрсТBеHHoГoкoнTpоля (нaдзоpa) илtl opГaнa MуHициПaПЬногo контpoля)

С кoпией paспоp Я}КeНИЯh]pик'rзa
o IIpoBеДеtIииПpoвrpки oЗнaкoМлеIl:

ЗавеdуtoщаяMБ/IОУ

ЦPP dеmcкuЙсаd ]Ф]01 СmукалoваЛюdмшlа Buкmopoвна'

(зaпoлняетсяпpи ПpoBrДrниивьIrзДнoйпpовеpки)(Фaмилии. иHициiLЦЬI.
IloДПисЬ',пaтa'вpемя)

К 27> 01. 20l4z.
к l I l чсlсОвк00>l.\luHуm
( д aг a )
.Ц.ПисЬ)
1 в p е v я)
laтa и нoМеp pеIIIеtIия гIpoкypopa (еГo зaМесTиTrЛя)o сoГЛaсoBaнии ПpoBеДеtlияПpoBеpки:
неm
1/

,/7

(зaпoлняетсяB сЛуЧaенеoбхoДимoс,IисoГЛaсoBaниЯПpoвеpкис opГaHaмиПpoкypaT}"pЬl)

Лиuо(a)' ПpoBoДиBIIIееПpoBеpкy :
С mаpuluй uн с neкm Оp o md е"ца н аd Зopн o й d еяmеЛьt-to c mL|
)Itе"ц
езнodop ouсн О?o p айОItа 2, B opoн еlюа Кp авн енкo Э'цuна B а",t
еpuе вна
(фaмиЛия.имя' oтчсcгвo (в случaс. ecЛи ймеgгcл)' дoЛжнoсть дoлжнoстнoгo лицa (дoлжнoсrньIх лиц). пpoвoдившегo(иx) прoвеpку: в случae nривлечeвия к
yчастию к прoвrpкс экспсртoв' экопepтньlх opганизaций yкaзывaются фaмилии. именц oтнесгвa (s случaе. если имeются). noлжяoсти )кспeрoв и/и,.rи
нaименoвaниe ''копеpтнь|хopгaЦизaциfiс yкaзallиeм рeквизитoв свlulетелЬствaoб аккpе.]итации и нaименoвaния lJрганa по аккpедrпaция. вьlдавшегo
с видcтЕльс]вo)

ЗавеdующаяMБtОУ ЦPP dеmскuйcаd ]Vg]01

Пp" ПpoBеДении ПpoBеpки ПpисyTсTBoBaJIи:
С mукалoва Люdлlшlа BuкmopОвнсl'

Фaмилия/ имя' oтчествo (в сл}чa€ , если имеется). дoЛrrнoсть pyхoвoдителя. инoгo дoлкнoстнoгo Лицa (дoл1кнoсгньIхлиц) и,.Iиyпoлнoмoчсннoгo
пpедстав}{rеляюpи,Ill,iческoгo
лицц yaoлнoмoченнoгo пpедстaвитсля индивидyurльнoгoпpедпpиниматсля. упoлlloмoченнoгo Ilредсmвителя
сaмoрсryлиpyемoй opгaнизaции (в сЛУчaе пpoвeдeния пpoвеpки членa сaмФеJyлФyeмoй oргaнизaции). пpис}тcгвoвавшrихnpи пpoвeдении мepoпpиятий п(

B xoде пpoведенияПрoBеpки:
BыявлeньI нapylпеI{ияoбязaтельньгxтpeбoвaний или тpeбoвaний, yстaIIoвлrIII{ЬIх
Мyt{ицип.lЛьнЬIмL
пpitвoвЬIМиaктaми (с yкaзaниeМпoлoжений (нopмaтивньrх)пpaвoвьrxaктoв):

Ns
пlп

Bид нaРУtrlения тpебoвaний пo>кapнoй
безoпaснoсти с yкaЗaниеМ кoнкpеTнoГo
МеcTa BЬIяBЛеннoГoнapyшения

2

Coлеpжaние ПyнкTa (aбзau пyнктa) и нaиМенoBaниe
нopМaTиBI]oГoПpaBoBoГoaктa Poссийскoй Фелеpauии и
(или) нopMaTиBHoГoДoкyМенTa пo пoхсapнoй
безo пaс нoсти, тpебo BaНИЯ кoтopoгo(-ьl х) нapyшIе}|Ьl

ицa' ДoПyсTиBtUи€
нapyшеHия

4

a
J

BЬUIBЛеIIЬI tIесooTBеTсTBиЯ

сBеДеtIии,

сoДеp)кaщиxся
B yBеДoМЛении o нaЧaПе oсyщесТBЛеtl
oTДеЛЬнЬIх Bи.цoB ПpеДПpиtlиМaTеЛЬскoй ДrЯTrЛЬнoсTи' oбязaтелЬнЬIМ TpебoBaниЯМ (с укaзaни
ПoЛo)кеtlий (нopмaTиBнЬIх) пpaвoвЬIх aкToB) :

неm
BЬIяBЛенЬI фaктьr неBЬIПoЛtIения ПpеДПисaЕklil opГaнoB ГoсyДapсTBеннoГo кoнTpoЛя (нaдзоp
opГaнoB МyнициПulJlЬtloГo кoнTpoЛЯ (с yкaзaниlМ pекBиЗиToB BЬIДaннЬtхПpеДПисaниЙ):

Hе вьtяв'цеIrьI
HapyrпеHий }rеBЬUIBЛенo

Hе

Зaпись в Жypнaп yЧёTa ПpoBеpoк'
opГa[IoМ MyHициIl€ l ЛЬttoГo

вьIяв"ценьl

ПpoBoДиМЬIх opГaнoM

Гoсy.цapсTBеtlнoГo

кotlTpoЛя (нaдзop

кoнTpoЛя B oTtIoIIIении topиДиЧескoгo ЛиЦa' инДиBиДyi}ЛЬHoГo

ПprДПpиниМaTеля:

внесе|tсl
,t-"l"**t

"

,t'/''1"7

1/

UI

(ПoДПисЬ yПoЛHoмoЧеtltioГo ПpеДсТaBиTеЛя ЮpиДl,lЧескoГO".llll]
и нДиB иilyaЛЬнoГo ПpеjlПpини МaTеЛя. еГo \.ПoЛнoМoЧеH tloГo
пpе.lстaвителя)

Жypнaл y.чфа llpoвеpoк' ПpoBoДиМЬIx opГaнoМ ГoсуДapсTBе}IIIoГoкoнTpoЛя (нaлзopa). opГaH
Мytlи цI,ЦlaJfЬt{oгo
кoнTpoЛяB oTHoIIIeНИИ ropиДиЧескoГo Лицa' инДиBиДy€ U IЬнoГo
ПpеДIIpиtIиМaтеЛя:
}I{уpнал uмееmся

пpовеpяюЩего)

(ПoД.I1исЬуПo.ЦHoМoЧенHoГo ПpедсТaBиТеЛЯ Юpидичес}
..
Лицa" ин.Ц.ивЦдуaЛЬнoГoПpеДПpиHиМaТеЛя. еГo yПoЛHoМoЧеH}{OГoПpе,ilсTaвиT(

иЛaГaёiйьI€ дo

ПoДписи Лиц, ПpoBoДиBIПих
ПpoBеpкy:
Сmаpuluй uнcnекmopОHl no
}ItелезнodopoэюнО'Mуp айoну
КpавненкoЭлuна Bапеpuевнсl
к20>февpапя 20] 1 zodа

иЛи
пpелстaBfiЁiffitHH.".#"".iJ&1ЪxiiiJ,T,?.ЬHOГO
ПpедПpиHиМaТ
еГO
уПoЛнoМoчеHlloГo
к20у февpа.пя 20I1 zodа

1/ /tt

