
Р1инистерство Российской Федерации по делам гра:кданской оборолтьл,

нрезвь:найньтм ситуациям и .!!иквидации последствий стихий*ль:х бедствцй
|лавное управление Р19€ России по 9рославской области

|50000, г' 9рославль, ул. АнАропова' 23а' телефон 30-01-41' з2-96-24, Б-тпа!1: есс01 @а6тт.уаг.гц

9правление вадзорной деятельности и профилактической работь|
150000' г. 9рославль, красная тш., 8' телефон 79-08-15 Б-тпа!1:шп4-уагоз|ат|@ тта||.гш

0тдел надзорной деятельности и профилактической работь!
по угличскому, }[ьтлпкинскому и Больлпесельскому районам ярославской области

152615, г' 9глин, ул.9роолавская, д.10/2' тел./факс (485з2)2-1з-з1

г.9глич к 22> октя6ря 2020 т.
(песю соспвления апа) (!та ффюфяия 81а)

10 час. 20 мин.
(вре''!я составления акта)

Акт пРов[Рки
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципа"]]ьного контроля торидического лица'
индивидуального предпринимателя

ш9 39
[]о адресу/адресам: 152 8з0 ярославская область
(п'ес'1ю проведения проверхи)

Ё{а основания: раопоряжения главного гооударотвенного инопектора !гличокого. йьттпкинского и
Больтпеоельского районов 9роолавск
1'4.10.2020г.

(виддоц[{ента с ука:!нием реквпзитов (номер, дл'а), фамилии' имс:':и, отнества (в слунае, если имеется). дол'(нос'|'ь руководителя' заместителя

руководителя органа гос}'дарсгвенного кон1роля (надзора). ор!'ава п1уницппа11ьного контоля' издавш]его распоря)кение или пр]]каз о проведении

проверки]

бьтла проведена дц.9дддц.9дзд_-ддщдцдд-проверка в отно1пении: \4униципального дотпкольного
образоватет;ь+:ого учре;кдения детский с
ооутцеотвлент;ем художественно-эстетического развития воспитанн
102160149з2о4
(напмеяование юРиди{.охого шца' фпшш' пв. о'€ство(лоолсд!се - при |мпчии) ипдявндуа]ьного предприпи|'ателя)

!ата и время проведения проверки:

''22'' октя6ря 2020 г. с !! ч29. 00 мин. до 09час. 30 ми:т.
(3апол''яется в олучае проведе!!ия провсрок {]или:!]]ов. ]]рсдс|ави!с)ьс'гв. обособленнь1\ с Ф} к г) рнь!х !!одра]лелений юрид!!ческого лица или при

осуц!ествле]!пи деятельносги индивидуш!ьного г!редлрини]\'а]€ля ]!о неско1!ькл[1 адреса}1)

Фбщая продолжительность проверки: 1 день/30 мин
(ра6очих днсй/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактичеокой рд]б01щ_дф!дцщк9щ)|,
йьлтпкинокому и Больтпосельокому районам 9роолавской области

(!!аименованис ор! ана государственного контроля 0|адзора) или органа }]у!!иципального конФо'я)

€ копией распоря:кения/приказа о

проведении вь1ездной проверки)

!ата и номер реде-ция про4урора (его замеотителя) о согласовании проведения проверки:
7'4 /' ' -{1*!.,., . .,,"'. ,'.--'''о. !и ( о' '1асования проверх,.] с ор!ана\!и прок\ р!1ц р[!)

"г1ишо1а). проводившее провсрку: \4орозова Антонина Рвгеньевна государствен н ь:й инспек';о0
}гличского' йьтшткинского и Больтлесельского районов !рославск



|1ри проведении проверки присутствова;1и: йиротлниченко \4.Ё.- заведутощий й!Ф} детский сад
с|1етутшок>
(фамилия. имя. отчество (пос]1еднес _ при валичии), должнос1ь руководи1€]1я' иного дол)кноотного лица (дол'о{остнь!х лиц) или уполномоченного

представите'ш юридического лица' уполномоченного прсдставителя индивидуа,|ьнс)го предпри|!ип{ателя' уполно]\]оченного представи'геля са]!1оре_

г}цируе1\!ой организации (в случае проведения проверки члена саморег}лиг}(\,|ой организации), пр]'|сутствовавших лри 1]роводонии мероприятий

по лроверке)

Б холе провеления проверки:
о вьпявленьп факть: невьпполнения пункта 3 предписания органа государствеллплого

по){{аоного налзопа от ш5.1,у.2ш!уг. л9!3 // |/ ! :

[р п\п Бил нарушения обязательнь;х щебований пожар-
ной безопасности с указанием конкретного места

вь]явлецного нарушения

[|ункт (абзац щнкта) и наиме_
нование нор]!1ативно правово-
го акта РФ и (или) норматив-
ного документа по пожарной
безопаснооти' требования ко-

торого (_ьпх) нарушень]

€ведения о 1ориди!{е_

ских и (или) физине-
ских л11цах' на которь|х

возлагается ответст-
венность за совершение

нарушения

3вакуашионньте вь!ходь1 групповь|х ячеек'

расположенньтх на первом эта){е здания'
не раосредоточень1.

ст. 2 Федер&[ьного зако-
на м 69-Фз п.6.12* ,

6. 15* (Ёи|{ 21-0\-91'',
л.4.2.4 (|| 1 . 1з 130.2009

\4[Ф! детский сад
<[1етутпок>

заведующий
йирогпниненко й'Ё.

. вь|явлень! несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении
видов предприцимательской деятельностиобязательнь:п'т щебованиям (с

о нач&це осуцествления отдельнь|х

указанием положений (нормативньтх)
лравовь:х актов):

. вь{явлень| нарушен!1'{ обязательнь;х требований или требований. установленнь]х м}ниципальнь|ми
правовь|ми актами (с указацием положений(нормативнь:х) правовь;х актов):

проверок }оридического лица, индивидуаль{'{ого предпРинимателя' проводи-
органами муниципально!о контроля. вт:есена (за-контроля (надзора),

вь:ездной проверки):

]1одпись

)1(урнал унета проверок }оридического лица' и}1дивидуального предпринимателя] проводимь|х
органами государственного контроля (надзора)' органами муниципацьного контРоля! отс1,тствует (запол-
]{яется при проведении вьтездной проверки):

(подпиоь проверяющего)

1!рилагаемь:е к актт докуплентьп:
|1одписи лиц, проводив|]1их проверку:
[ о с удар отвенньтй и ноп е ктор-
!гличокого. йьл:пкинокого и Больтпесельского районов
ярославскои област
йорозова А.Ё.

[ актом проверки озн"акомлен (а), ко
А||'2''2 с г =2"' '|

(!юд]]!'сь упо]!номоче]!!]ого лредставителя юр||дического лица' индивидуапьного

!'ред)!р,!ни\!а ( !я е!'. }п'! !!!.'\!о' (!.!!' !о прел' !:1Ри!(ля)

получил (а):акта_ со всеми прил
''.2:./'':;'а'':'.'4 'с-1 / /

(фмялш, А0. отщство(в олг]ао, сслн и''сстся)' долхность руководителя' иного долхностного ляца или упо]номоченяого пРедставятеля

!орядцчесхого лиц!' и!!дивпдумь|ого пРедприпимлеля' его уполномоченпого предстзвите]я)

|'с' 2о /Рг.
[]ометка об отказе ознакомления о актом проверки:

(под!!!сь у11ол]!омочо|!!ого долхност!ого лнца (;;иц) пРовод!вш!х проверку)

1елефон доверия гу мчс России по .[{рославской области
79-09-01

. наруц1ений не

3апись в }{урнал
мь|х органами

уполно1\1оченного пРедстав!ттеля юридического лицц индивидуапь]|ого

прсдпри]п'мателя' его уполно1|1очснного представителя)


