
Миниcтepствo Poсcийскoй Федеpaции ITo.цеЛaМ Гpок.цaнскoй oбopoньI, upезвьlиaйнЬIМ ситyaцияМ и
ЛикB и.цaции Пo сЛеДсTB иЙ cтиxиi.lньlx б е.цствий

УнД ГУ МtIC Pocсии пo ХaбapoBскoму кpaЮ
(нaименoвaниr теppитoриaлЬнoгo opгaнa МЧС Poссии)

oтдел нaдзopнoй ДеяTеЛЬнocTи Пo Гopoдy Кoмсoмoльск.нa.Aмypе
(yкaзьtвaется а'цpес МrсTa,нaхoждrния теpриТopиaлЬнoгo oргaнa МЧC Poссии, нoмеp телефoна' ЭлекTpot{ньIй aлpес)

гopoд Кoмсoмoльск-нa.AMypе' yлицa Cевaстoпoльcкaя, 21
(нaиMенoвaние opгaнa ГoсyДapствrннoгo пoжapнoГo нa"цзopa)

телефoн (42\.7) 54-1з-00, (42|7) 55.09-08, е-mail: ogpnkms@mail.ru
(yкaзьIвaется aдрес Местa нaхoжДения opгaнa ГПH, нoмеp телефoнa' электpoнньlй aдpес)

Г. КoМсоМoлЬcк-нa-AМypе 66  
15  

' ) иIoЛя 2015 Г.
(местo сoстaвления aктa) (дaтa сoстaвления aктa)

17 чaсoв 30 минyт.
(вpемя состaвления aктa)

AКТ ПPOBЕPКи
opгaнoМ гocy.цapсTBrllнoгo кoнтpoЛя (нaдзopa)' opгaIIoM MytlиципitЛЬнoГo кotlTpoЛя

rop и.ц ич е скo Гo Ли цa, |4H Дv|BI4Дy itJI ЬI{ o гo пp rД Пp и нИМaT e ЛЯ

Пo aдpесy/ЯЦprсaМ:Г. КoМcolлoJlЬcк-нa-Aмypе yЛ. Cи.цopенкo, 7
(местo пpовеления пpoвеpки)

Ha oснoвaнии: paсцElяlкения Jф 39 oт 20 янвapя 2015 гoдa ,.
(вид докyментa c yкaзaнием pекBизlIToB (нoмеp, дaтa))

бьrлa пpoвеДенa внеплaновaя. вьrез.цнaя пpoвеpкa в oтнorшеrrии: объектa зaщитьI. иопoльзyемoгo
(экспл}zaтиp)zемoгo) м},ниЦипальньrм Дorпкoльньrм oбpaзoвaтельньrм vчpеждением Детский сa.ц
oбщеpaзвивaroщегo видa Jtlb3 5
(плaнoвaя/внепЛalloBiul, .цoкyменTapн:rяlвьIезднaя) нaиМr}IoBaниr юpидичеcкoгo лицa, фaмилия, иMя, oтЧествo (пoсле.цнее - пpи нa,тиuии)
индиви.ryaлЬt-{oгo пpе.Цпpиниматerш)

[aтaи BpеМя ПpoвeДения пpoBеpки:

(зaпoлняетcя B сЛrrar пpoведения пpoвepoк филиалoв, пprдcтaBиTельств' oбocoбленньIх cTpylсrypньIx пoдpaзделений юpи.цичеcкoгo ЛИЦa ИЛИ
пpи ocyществле}lии дrяTrльнocTи инДивидуaЛЬнoго пpедпpиниМaтrля пo нескoлькиМ aдpесaм)

oбщaя Пpo.цoЛжиTелЬнoсTЬ IIpoBrpки: 2чaca

Aкт сoстaвЛеЕI: oT.цеЛoМ нa.цЗopнoй.цеяTeлЬнocTи IIo гopoДy Кoмсoмoльcкy-нa-
Aкт сoстaвлен: oтДелoм нaДзоpнoй.цеятельнoсти пo гopo.цy Кoмcoмольскy-нa-Aмypе

(наименoвaние opГaнa ГocyдapсТBeннoГo кoHтpоJUI (нaлзopa) иЛи opгal{a мунициПzlЛЬtloгo кoнщoля)

C кoпией рacПopяжеHklЯlnpИКaЗa o пpoBrДении Пpoвеpки oЗнaкoМЛен(ЬI): .,
Дудкo Taтьянa Ивaнoвнa в 13 чaсoв 00 минyт 20.ОI,201,5 r,l{r--

(фaмилии, инициaЛьl, пoдпиcЬ, дaтE вpемя)

,Цaтa и нoмеp pеrпения пpoкypopa (егo зaместителя) o сoглaоoвaнии пpoвеДения пpoвеpки:
(зaполняетоя B о-rtrIar неoбхoдимocти сoглacoBaния пpoвеpки c oргaнaми пpoкуparypьl)

Лицо(a)' пpoBo.циBIПее пpoBеpкy: ГoсyДapсTBеI{ньIй инспекTop гopo.цa КoмсoмoлЬокa-нa-AМypе
пo Пox(apнoМy нaДЗopv. сTapший инсгIекTop oH,цГoЛyбrB AЛекcей CrpГrrBич.
(фaмилия, имя, oтчrстBo (пocлeднее . пpи нaлинии), дoл)кнoстЬ .цoml{tloстнoгo лицa (,цoлжнocтньIх лиц), пpовoдившегo(их) пpoвrpку; B cЛyЧaе
IIpиBлеЧrHия к yчacтиЮ B пpoвrpке экcпopтов, экспеpтнЬtх opгaнизaций yкllзьlBaюTоя фaмилии, иМенц oтчrcтвa (пocле.цнее - пpи нa,rинии),
.цoЛжlloсти экcпеpтoв и/или нaименoвal]ия экcпеpтtlЬlx opгaнизaций с yкaзaнием prкBизитoB сBидeтелЬcTBa oб aккpедитaции и нaиМенoBa}Iиe
opгaнa пo aккредитaции. BьIдaBшегo свидетельствo)

Пpи пpoвеДeНИИ tlpoBеpки Пpис},TcTBoBaЛи: зaМесTиTеЛЬ ЗaBrДyloщеГo .цеTcкиM ca.цoМ ХaBpенкo

.Ценис Bлaдимиpoвич
(фaмилия, иMя, oTЧеcTBo (пocледнeе - пpи нirличии), Дoляснoоть pyкoвo.цитrЛя, иtioгo дoЛжнoстIloгo лицa ('Цoлжнoстньtx лиц) или
yпoлHoмoЧеннoгo пprдстaBителя юpи.цичеcкoго лица' yпoлнoMoЧеннoгo пpе,цcтaBиTеJUI ин.циBидyaЛьногo пpеДпpинимaТеЛя, yпoЛнoМoЧеllногo
пpе.цстaBитrля сaмoprГyЛиpyrмoй opгaнизaции (в слунaе пpoBrдения пpoBеpки чЛеEa сaМopеryлиpуемoй opгaнизaции), пpис},тстBoBaBIxих
пpи пpoBедrнии мерoпpиятий по пpoвеpке)

B хoде ПpoBеpки Taк )ке yсTa}IoBЛенo:

з9Ne



(с yкшaнием xаpaкTеpa нapyшr}rий; Лиц, .цorrycтиBlших llapyшения)
BЬIяBЛенЬI нecooTBeTсTBия оBедений, сoДеp}кaщихcя B yBеДoMлеP'ИI4 o нaЧzше oсyщестBлениJI oT.цeЛЬнЬIх
Bи.цoB ПpeдПpиниMaTeЛЬскoй деяTeлЬнoсти, oбязaтeлЬHьIМ тpебoBaHияМ (с yкaзaFIиeM ПoЛoя(eний
(нopмaтивнЬIx) ПpaBoBЬIх aкToB): не BЬIяBлeнo.
BЬIяBЛeнЬI фaктьI нeBЬIПoЛнения пpе.цпиaaшИi4 opгaнoв гocy.цapсТBеннoгo кoнтpoля (нaдзopa), opгaнoв
MyllициПaЛЬнoгo кoнTpoЛя (с yкaзaниеM prкBизиToB BьI.цaннЬIх пpеДписaний):
нapyшений не BЬIяBЛенo. Пpедписaниe Ns131/1/22 oт 07.07.2014 гoдa BЬIПoЛненo.

Зaпиcь в Жypнarr yЧетa пpoBrpoк юpи.циЧеcкoгo лицa' ИLlДИBИДУaЛЬнoГo Пpe.цпpиIlиМaтlля' пpoBo.циМЬIХ
кoнTpoЛя (нa.цзopa), opгaнaMи Myницип€rлЬнoгo кol{TpoЛя Bнеceнa

BеДeHии вьteзднoй пpoвеpки): и l /
('/ / I-',

(пoдписЬ yпoлttоМoченнoГo пprдcTtlвиTеЛя юpи.цичrcкoгo
иI{ДиBиДуaЛЬнoгo пpе.цпpинимaтеJUI, rгo yпoЛt{oilroЧе

Жypнал ПpoBepoк юpиДиЧеcкoгo лиЦa, уIIJДИBИДУaлЬ}loгo Пpe.цпpиниМaTеля,
гocy кoIITpoЛя (нaдзopa), opгa}IaМи МyнициПаЛЬнoГo кoIITpoля,
Пpи ПpoBеДeHии BЬlез.цнoй пpoвеpки):

(пo.цпиcь пpoвеpяющегo)

ПpилaгaeмьIе к aкTy дoкyMентьI: }Irт.
Пo.цпиои Лиц' ПpoBo/циBlIIиx ПpoBepкy:

с;;тoм пpoBеpки
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