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отдвл нАд]оРно|"| двятв.пьност!! п |1РФФ[1лАкт!,|чЁской Р;\БФ[ь| по г. тАгАнРогу

[!оляков(кое шо(се' ?' г 'г^глп|)ог. Ростовская об'^сть, 311921
[_п1а|!: 6о8Рп-гпс]6п]а |! г!

г. 1'аганрог
(место составлен{1я агга)

21-о1 2011
(дата составле[]!!я акта)

!6 .тас. 00 п:тр:т,т.

(время составленля акта)

Акт пРоввРки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица' индивидуального предпринимателя
ш5

з47900, Ростовская область, г. таганрог, пер. [ургеневокий, 35|{о адресу/адресам:

Ёа основании:
(место проведен!!я проверк!!)

распоряжения 0т 09.01.2017 ш9 5

бьтла проведена
(вт:д докуптента с укт;?1н}1е[' реквпз]]тов (номер, дата))

плановая вь1ездная проверка в отно1шении:
(пла нс:вая/внеплановая. док\'ментарная/вь|е]дная

муниципального бгод>кетного до11]кольного образовательного учре)кдения (детский сад.}[9 20
<1{расная 1папочка)

(на''\'снов1н!!сю)':!!'(.!оо '1ш1']а1|,..!.'ч.1|'.о!!е\'30(пос:!е-нее_!!р!!н'.!|''!!!!!!!!'.|!в!!!\.льг.'!о.)едлр,'н!11!1т(ля)

[атаи время проведения проверки:
( 16 ) я11вФя 20 11 годас ] 1 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. |1родол>кительность 3 цасс:

предпрпн]1[1ате'пя по нескольким адресам)

Фбщая продол)кительность проверки : 2 рабо.тих утт:т|5 ч[1с0в
!р. оч'|\ дне!| ' 1сов!

Акт составлен: Фтделом надзорной деятельности и профилактической работь1 по г. [аганрогу
( на!!ме!]ова!]! !е орг;1на госудаРственно! о ккон гРрля (1]адзора) ! !л ! ! органа [1ун11ц11паль!1ого ко1!тРоля)

9Ё! и |1Р [лавного управления мчс России по Ростовской области

€ копией распоряжения/приказ76провелении проверки ознакомлен (ьт) (заполняется

при проведении вь|ездно й пров9 Р'Ф",.г
9ернь;шеванц. (@7/# 10.01.2017 в 11щ

[атаи номер ре1пения прокуро
отчества (в случае. если 1|[]еФся). под11!!сь. дата. время)

заместителя) о соглаоовании проведения проверки:

]{ицо(а), проводив1шее проверку: -]]агода Бвгений Александрович - [лавньтй государственньтй
(!алтт:лт:я. ::п;я. отнес-гво (в случае. есл!! !1\1еется). до-1)(!{ость дол'(нос1'ного л]1ца (]1ол'(1]остгть:х л:тш). провод!!вшего(!!х)

инспектор г. 1аганрога по поя<арному надзору, начальник ФЁА и |1Р по г. 1аганрогу }ЁА и [Р

[лавного управления мчс России по Ростовской области
на!1!1енован!1е экспергнь!\ орган]]!ац]!л)

|1ри проведении проверки присутствовали: ,' 9ерн ь:шева Ёаталья Биколаевна-
(с|амт;лття, ::т:я. от,|ес'гво (пооледнее _ пр!! нал!!ч111|). дол'кность руководителя. пно|! дол)(!остного

заведу}ощий йБАФ} д/с,ф 20



2

Б ходе проведения проверки:
вь1явлень1 нару1пения обязательньтх требований или требований, установленнь|х муниципальнь1ми
правовь!ми актами (с указанием положений (нормативньтх) правовь{х
актов): 1.| е !11

(с указан;тем характера нарушен!]й: лиц. допуст!!вш|!х нарушен'|я)

БьтявлеЁьт несоответствия сведений, содер)кащихся в уведомлении о начале осуществления от-

дельнь1х видов предпринимательской деятельности, обязательнь{м требованиям (с указанием
полохсений (нормативнь:х) правовьтх актов):

предписаний): ! |е[?!

\4и не вь|явлено:

урнал учета п к }оридического лица, и видуального предпринимателя' !!РФ-

нами госу ного контроля (надзо органами муниципального контроля
про ии вь1ездноилняется п

( подпись лроверяюцего)

|1рилагаемь1е к акту документь1:

|1одписи лиц, проводив1ших проверку:

Ё1ачальник ФЁ![ и 11Р по г. [аганрогу }Ё{ и [1Р [лавного

управления й9€ России по Ростовской области
майор внутренней слу:кбьт

27.01.2017

|1ометка об отказе ознакомления с актом проверт(и:

'|,т-
(подп'!сь проверяюшего) пре]с!ав!!!еля юр!!]|'.!е(}о! о л'!ца. !!чд!!ви]уа]ьного предпр]'н!!м1

теля. его у]!о]1||о&]оченного представ]1теля)

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при г1роведении вь1ездной проверки):

(подп11сь уполномо.|енного прсдставителя 1орид|[1!ссхого лица. пндпвпдуального предпр]1нима-
теля' его уполномо!!еншого предста3|!теля)

п
(, . -|{агода

!{ерньлтпева Ёаталья Ёиколаевна' заведу}оший йБ!0} д/с м 20

!_

€ актом проверки ознакомлен(а), копито акта со всеми приложениями получил(а):


