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горидического лица' индивидуального предпринимателя

]ф 481

1. Фбъекта защить|: йуниципального бтод>кетного дотпкольного образовательного учре>кдения
<[ентр р'ввития ребенка - детский сад ф53 кРадость> г. Боркутьт по адресу: Реопублика 1{оми. г.

Боркута. ул. 1иманская. д.12-Б
(указьтвается наименование и меотонахох(дение проверяемого объекта зашитьт)

2. Ёаименование (правообладателя) правообладателей объекта защить1: йуниципальное
бюдясетное догпкольное образовательное учрехцение <|{ентр развития ребенка - детокий оад }[э53

кРадость> г. Боркугь:

(наименование юридшеского лица (полное и сощацённое)' фамили' имя, шесво (послелнее при ншшии) ишивидуального цредприниматеш - правообладателей

о0ъекта защить1.).

Ёа основании:
Распоряхсения БрйФ начальника отдела надзорной деятельнооти !правления надзорной деятельности
[лавного управления й9€ России по Республике 1{оми Б.А. €апрьткина ф 481 от 25. 1 1 . 2014г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата), фаь:и.тиг-т, имени, отчества (в слунае, если имеетоя), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (налзора), органа муниципального конщоля, издав1{]его распоряжение или

приказ о проведении проверки)

бьгла проведена внеплановая' вь!ездная проверка в отно1пении:
(плановая/внеллановФ1, документарная/вьтезлная)

}!1униципального бподясетного дохшкольного образовательного учреэкдения <0|ентр развития
ребенка - детский сад ш953 (ёадос

имя,отчество(послелнее_принатинии)индивидуачьн@

[атаи время проведения проверки:

() 20 г. с час. мин. до час. мин. |1родолжительность ч.

() 20 г. с час. мин. до час. мин. продолжительность ч.

(заполшется в случае проведения проверок филишов' представитедьств' обособленньтх сФукцрнь1х пподразделений юридического лица идц цри осуществлении

деятельности индивидуального предприни[тателя по нескольким адресам)



2
Фбщая продолх{ительность проверки: 4 рабоэих дня

Акт ооставлен: Фтделом надзорной деятельности г. Боркутьп
(наименование органа государственного конщоля (надзора) 

";" Ф.*" 'ц*'*,"";'"о.' **Ф'щ
4'^

€ копией распоря}кения|лриказа о проведении проверки ознакомлен: ./,/ -(заполняется при проведении вьтездной проверки) //
}1.Ф. директора \4БАФ} к[1ентр развития ребенка - детский сад ф53 <Радость> г.
Боркутьп.-1араторкина 1атьяна Б икторовна_03. 1 2.20 1 4г. в 1 6 ч.00 мин.:

(фамилии, имена, отчества (в слунае, если имеется), подпись, дата, время)

!атаи номер ре1пения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки оубъекта мш1ого или среднего предпринг.тьтате.'тьства)

|ица, проводив11]ее проверку :

|(а:лцля -{,на €ергеевна. инспектор ФЁА г. Боркутьт 9!{А [! й9€ Росоии по Р1{
(фамилия, имя, отчеотво (поолелнее _ при налингти), дол)|{ность должностного лиша (Аолжноотньтх лиц), проводт-твшего(их) проверку; в случае

привлечения к участию в пр0верке экспертов, экопертнь|х орган[1заций указь|ваются фамгтлии, имена, отчеотва (поолелнее _ прг.т напинии),
дол|(ности экспертов и/или наименования экспертньтх организа:.1ий с указанием реквизитов свидетельства об аккреАгтташг1{.1 !1 наименование

органа по аккредита!шт.|' вь!давшего свиАетельство)

[|ри проведении проверки присутствовс|ли: Р1.Ф. директора йБ[Ф! к{ентр развития ребенка - детский
сад ф53 <<Радость> г. Боркутьт._1араторкиной |атьяной Бикторовной: заместитель директора по А{Р
\4БАФ} к!-[ентр развития ребенка - детский сад ]\!53 <Радость> г. Боркутьт. йакарова йария
Ёиколаевна.
(фамилия, имя, отчество (в ощнае, еслгт имеется), должность руководителя, иного дол)кностного лица (Аолжноотньтх лиш) или

уполномоченного представитсля юридического лица, уполномоченного предотавителя инд|.|виду2шьного предпринимателя,)

в ходе проведения проверки: вь!явлень! нару1пения обязательньтх требований по)карной

] вь!явлень! несоответотви'1 оведений' содержащихоя в уведомлении о нач:тле осуществления
отдельнь!х видов предпринимательской деятельности' обязательнь!м щебованиям (с ук,ванием
полохсений (нормативнь1х) правовьтх актов):

' вь]явлень! факть: невь1полнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вь]данньтх предписаний):

наруппений не вь!явлено

3апись в [урнал унёта проверок }оридичеокого лица' индивидуального предпринимытеля) проводимь!х
органами гооударственного контроля (надзора), органами муницип'1льного контроля внеоена (заполняетоя

при проведении вь|ез4н_о''лроверки): 
. )т/7.'_'':, ,;,/ -+. ... / -

ц_бдпись фоверяюшего.1 (подпись уполномоченного п{едотавтттеля юридичеокого лица,
индивидуального предприниматйя, его уполномоченного прелставителя)

}{урнал унёта проверок }оридичеокого лица' индивидуального предпринимателя' проводимь1х
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении вьтездной проверки)!

(поАпиоь проверяюшего) (подпись уполномоченного предотавителя юридического лица,
индивиду[шьного предпринимателя, его уполномоченного предотавителя)

безопасности:

м
п|п

Бид нарутпения требо ваний
пожарной безопасности с

указанием конкретного места
вь1явленного нару1пения

|1ункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
[|равового акта Российской

Федерации и (или)
нормативного документа по

пох{арной безопасности,
требования которого(ь1х)

нару1пень]

€ведения о
}оридическихи (или)

физинеских лицах' на
которь|х возлагается
ответственность за

совер1]]ение
нару1пений

1 2 -1 4
нет

[диньлй телефон доверия гу мчс России по Республике |{оми: в(82|2)299999



|[ри мь1е к акту документь1:
'/у;,/}'

с актом

(указь:ваются все доч},енть1, в соответствш с ч. 3 ст

[1одписи лиц, проводив1ших проверку: ||4нспе

Рк, ля Ана

проверки ознакомлен(а), копи1о акта со всеми
/./' ,) с; /ц-ь, сс,/с/://.ссэ, /с2','.-:'а/ ,п

имя' отнеотво (последнее - при ншшии), дощность руководителя, иного дол)кностного лица

<< /(' >> /А

|1ометка об отказе ознакомления с актом
проверки:

олунил(а):

20 2|г.
или уполномоченного представитеш юридшеского лица, индивидушьного предтгриниматеш, его уполномоченцого представитеш)

(поАпись уло.цномоченного дол)кностного лиша (лиц) проводивших
проверку

- меото личной печати государственного инспектора по пох(арному надзору

[динь:й телефон доверия гу мчс России по Республике 1{оми: 8(8212)299999


