
Министерсгво Российской Федерации по делам граrrцанской обороны,
чрезвычайныМ сиIуациям и лпквидации последствий стихийных бедствий

Управлепие надзорЕой деятельпости п профилактпческой работы
Главное управленпе Mr[C Россип цqIеспублике Коми

-(ямменоваrшеrtрриторйа 

jъноrооргаriаМЧСРоссии)

1б7000, г. Сыктьвкар, ул. Советская, д. 9, rел./факс: 8{!?12) 28-59-34; е
(указывасгся адрео месm

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

г. Воркута
(место составлеЕия акга)

20 19 г. с 14 час, 00 мин. до 16

20 19 r.с 15 час. 00 мин. до 16

( 11 D

мин. Продолжительность f;1
мин. Продолжительность ]_а

20 19 г.
(даm сосmвления arra)

16j.O0дц]!.
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ,
оргаЕом государственного надзора

юридического лица, индивидуальЕого предпринимателя

N9 40

z. Воркvmа, пzm. Северньй. ул, Наzорнсtя, d, fu
, (указываеrся нммснов:lпие и местонахоrцение проверяемого объекm защIтгь0

2. Наименование (правообладателя) правообладателей объекта защиты Мwuuuпапьное
бюdэtсеtпное dоtuкольное образоваmельное учресюdенuе кДеmскuй саd Np65 <Бусuнкау
z. Ворк.чmы (МБДоУ вЛеmскuй саd Ng65D ?. ВоDкуmы)

G,шФФаmе юр!дчфmлIа (п.*#;ж:ж##;j;ж;,r- -"-*,
на основании: распоряэюенuя начtl,тьнuка оmdеле

Pbt,ltcuKoBa Вumалuя Длlumрuевuча оm 30 апреля 20 l9 z, Ng 40
(в,д до!умеmа с }щ@ем реФшФв (помер. дата распор*еш(при@а) р}товодtтеш, зsмеспreм руководrltм))

была проведена tъ,lановая, вьtезdная rrроверка в отношении объектов защиты:

М65 <Бчсuнка> z. Ворю,rпы
(шмеяовщ,е юрхд,ческою л!ца фалиrd, м, оп€ство (пос,пед{ее лр! ящп) {нд,lвtwмьною предтвншдtм)

,Щата и время проведеЕия проверки:

<20 > мая
<< 22 >> мая

час. 00
час. 00

к11 > июня 20 19 г.с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.
(запометс, в сJDчае проведеш проверок фщмов, лредс@шЕсm, обособлеш стрr.ry?ш пощаделезий Фр,дическоrо лица ш' прв ос}цсФ!ленй

деятФьяоспявдвй,Ф/шяогопредlрпяиматешпо нескольким адресам)

3 рабочtм dня/ 4 рабочuх часовОбщая продолжительность проворки:
ФабоW дяей ши рабочих часов)



Р оссuu
Акт составлен:
поР KoMu

С когrией распоряжеrшя/приказа о проведеЕии проверки o:"*:,J"," I2,1;,'"::?::"T:,::
проведении i йчено лiчно завеdуюtuеiу Павленко л,А, 07,05,2019 в ]4 час,

arp*lpopu i".o ЗаrЛесТИТеЛЯ) о согласовчшии проведеЕия проверки:
Дата и номер

Лицо (а), проводившее tlpoBepкy:

Республuкu Ko*tu;
(фамм, пя, овесво (по_"** _ ,р, *,*J ,"йi"БйББй"- -,в (дошяостЕd пцI проводtввсrо(в) проверrу; в слr@ ПРЙВЛеЧеф К !t{аСТф В

лровеРreэксперфв'этсперmморгщи9rцйУ@ыsФФяФшшя'пеЕ!'ФесФа(послсдrее-пр'ящи).доJmоФиэrcпеtфвl'/шпнашепо!аншэхсперпБd
оргап'зДпйсУказэшемреВпзшоЕсв'деIепстваобsкред'lац@имNе!овш!еоргаяапоакреДгт5lц''выдавшеюсвядФпьство)

при проведении проверки црисутствовzши: завеd.,"лоtцuй Павленко Люdлиuла днаrпольевна

(фа!ш'шя'отsесво(последнее-приmлф')'дожвостьруковоДпел',шоrодолхяоспоюпца(дояяоспьпшц)шУпомомоsевпоюпр€дсввитеtr

юРидfr€сrоюл'ца,упо@омочеяогопредсmвш€Фвrцви'ryцьноюпРеДришатеD'упопомочепно.опредставиtшсамореryл!рУемойоргашзацd{вс,4щ
проведеяr, проверм q.на сdореryлФуемой орtвBýlцшI присугсвов@шд пр, проведеш меропрdflй по проверке)

В ходе проведения проверки:
вации

r вьивлены несоответствиrI сведений, содержащихся

отдельных видов предпринимательской деятельности,

ВНеСеНа (заполнясгся прlt провед€ниtl выеsдлой проверки):

проверяющего)

в уведомлении о начzше ос)лцествJIения

обязательным требованиям (с указанием

положений (нормативrrьrх) правовых акгов): цgщ
t вьUIвленЫ факты невыполНеr"" arр"л.rri*"й органоВ государственного контроля (надзора)

органов I\q/Irиципального контроля (с указанием реквизиmв выданньIх rлредrмсантlЙ): цgц

запись в Журяал 1^rёта проверок юридического лица,

проводимьtх органами юсударственного кокгроJUr (надзора),

и оезопас ости: нет

индивид/аJIьного предпринимателя,

органами муниципального контоля

Ж}?налУ.IёТапроВерокюридическоголица'индиВиД/а!'lьногопредприниматеJUI'проВодимых
органами государственного контроля (надзора), органами м}чицлIпаJIьного контроJlя отO}тствует

(заполнясгся при проведений выездной проворш):

(подпись проверяюцею)

Прилагаемые к акту док}менты:

обязательньж н

Пункг (абзац пункга) и
яаименование нормативцого
правового аюа Российской

Федерацци ц (илlt) нормативного
документа по поя€рной

безопаспостш, требования
которого(ых) нарушены

Сведения о
юридических и (или)

физических лпцах,
на которых
возлагается

совершенпе

лъ
п/п

Вид нарушения требований пожарной
безопаеносги с указанием конкретною

места выявJIенного нарушения

1 2 3 4

1

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Коми: 8(8212)299999

\



з
20,05,20l9M325/01,12

Подписи лиц, проводивших проверку:
Ко с muцьt н а МарццLВдgфццрgý!g_:
спорtuuй uнспекtпоо ()НДПР е. Инtпьt u z. Boplymbt

Комu

С адlомопроверки а), копию акта
',nZzZZ-z 'r'а,.z2ёё-Z_ '.z/ZУ.2

прff ямич!и), доJNосъ руководиtя. шого домвостяо.о лшв

илп уполяомоченного предсшпел юридшеского шra, пядиви,ryмьяого предприншатеm, его улоляомоqешою представmФ)

все докумепъц в соотвемвш с ч, J ст,

Пометка об откitзе ознaжомлеЕия с актом проверки:

*,/л 2 / 20/-4г.

(подпись уполномоченного должносгною лица (лиц)
проводивших проверку

'- место личной печати лосударФвенного ияспектора по пожарному на,шору

Едивый телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Коми: 8(8212)299999


