
Mинпстepствo Poссийскoй Федеpaции Пo ДrЛaм гpaпсдaпскoй
oбopoньro .rpезвьrraйныМ сиryaциям п ЛикBиДaции

пoсЛrДствПй стихийньrx бедствий

Федepaльпoе гoсyДapсTBrllпoe кaзеIlнor yчpeЛ(Дrниe
<<Cпециaльнor yпpaвЛение фeдеpaльнoй

ПрoTllвoПoжapпoй сл1иtбьl J\b 70> l![tlс Poссии>>
(ФгкУ <<Cпециaльнoе yПpaBЛениe ФПC Jlb 70 MtIс Poссиш>)

yл. Tитoвa, 7a, Бaйкoнyp, 468з20'
Tелефoн: 8 (ЗЗ 622) 7 -45-8,7'suфs7O@mail.ru

oT'.ЦЕЛ ФEДЕPAЛЬIIOгO гoсУДAPсTBEIIнoгo ПoжAPIIoгo HA,щзOPA
yл. Tитoвa, 7a, Бaйкorтyp,468з20.

Телефoн: 8 (зз622) 7-40-57' oюn7\@mai|'ru

<< 2Т >> февparrя 20 20 г.
(МrсTo сoстaBления aкTa) (дaтa сoсTtlBлrния aкTa)

10 чaс. 00 мин.
(вpeмя сoстaвлeния aктa)

AкT IIPOBЕРки
opгarroм гoсy.цapсTвеIlнoгo кoIITpoЛя (нaдзoра), opгaнoм мyнициПaJIьIIoгo кoнтpoля к)pиДиЧeскoгo

Лицa' инДIrBидyaJIьпoгo Пpr.цПриниDIaTеЛя

)rb 8

(местo пpовeлениЯ Пpoвеpки)
Ha oснoвaнИу|: pасnopяtюен|'я (npuкаЗа
мунuцunальнozo кoнmpoля o npoвеdенuu nланoвoй/вьtезdнoй 'npoвеpкu юpuduчecкozo лuца,
uнduвudуальнozo npеdnpuншцаmеля om 27 янваpя 2020 zodа JФ 8.

(Bид,цoкyмеIrTa с yкi}зal{иrм pекBизиToв (нoмеp' .цaTa)

rшанoвая/вьtезdная ПpoBеpкa B oTIIoшении:
(плalloBaJI/BI{rплaнoBaJI' .цoкyментapн€tя/вьIeзднaя)

УЛ. TиTоBa.7aкaбинeт Jtlb 217

oЬIлa ПpoBеДrнa

EHHОГО КА вн
'ОЛЬHОГo ОБPАЗОBАTЕЛ

двтскии сl,ц tug 22 КCEM
(нaименовaниr юpидическoгo лицa, фaмилия, иМя' oтчествo (послeднeе пpи нa'rинии) ит{ДиBи.цyаtлЬнoгo Предпpинимaте:rя)

[aтaи BреМя ПpoвеДения пpoBepки:
<05> февpaля 202О r. c I7 ч00 мин Дo 18 ч 30 мин ПpoдoлжиTеЛЬнoсTЬ 1 ч 30 мин:
<06> февpaля 2020 r. с 10 ч 00 мин Дo |2 ч 00 мин ПpодoлжиTеЛЬIIocTЬ 2 ч 00 мин:
<10> февpaля 2020г. с 11 ч 00 мин Дo 13 ч 00 мин ПpoдoлжиTrЛЬнoсTЬ 2 ч 00 мин:
к14> февpаля 2020 r. с 15 ч 00 мин до 16 ч 00 мин ПpoдoлхtиTrЛЬнoстЬ 1 ч 00 мин:
<19> февpaля 2О20г. с 10 ч 00 мин дo 11 ч 00 мин ПpoдoлrкиTеЛЬнoсTЬ 1 ч 00 мин:
<21> февpaля 202О г. с 09 ч 30 мин дo 10 ч 00 мин ПpoдолхсиTrЛЬнoсTЬ 30 мин.

(зaпoлтrяeтся B слу{aе пpoBе.цения пpoBеpoк филиaлoв, пpе.цсTaBиTельств, oбoсoблrнI{Ьrх стpyктypньIx пoДpaзДелений
юpиДичeскoгo лицa иЛи пpи oсyщесTвлении дeятrлЬнoсTи иI{диBиДyzL'IЬнoгo пpr.цпpиt{имaтеЛя пo нrскoльким адpесaм)

oбщaя Пpo.цoлxtиTeJIЬIIoсTЬ пpoBеpки : б pабoнtlх dнeй/8 чаcoв 00 мuнуm
(paбоних днейluaсов)

сoсTaBЛrI{:
mвенI]o20

ьt Ns 70 MLIС Pocсuu>'
(нЕtиN,IeнoBaI{ие opгalra гoсy.цapственнoгo кoItTрoJlя (нaдзopa) или opгalra МyниципzlпЬнoгo кoнщoля)

Aкт



с кoпиrй paсПopЯжеНИЯlПpт4Кaзa o пpoBеДении ПpoBеpки oзнaкo}tЛeн(a): " (заnoлняemcяпpu
npoвedeнuu вьteзdнoй npoвepкu) Ns 22 кС'
Панченкo 29.01.2020 в ]5 чаc. 30 лluн

(фaмилии, пo.цпись' лaтц вpемя)

[aтa п ноМrp pешeния пpoкypopa (егo зaМесTиTеЛя) o сoГЛaсoBal{ии пpoBr.цения пpoBrpки:

(зaпoлrrяeтся в слуrae неoбxoдимoсти сoглaсoвaния пpoBepки о oргaнaМи пpoкypaтypьt)

Лицo(a), ПpoBo.циBIIIиr пpoBеpкy: lllейкuна Buкmopuя Анdpeевна - uнcneкmop omdeленuя
opzанuЗсtцuuuoсу
zoc.уdаpcmвeнньtй uнcnекmop ФГКУ <Сneuuальнoе уnpавленue ФПС Np 70 II\IС Poccuu> no
no uc аpн o Iv|у н с|o З opу'
(фaмилия, иMя' oтчесTBo (в слyнaе' если имесгся)' дoлжнoстЬ дoJDкIIoсTIIoгo лицa (.цoлжнoстньrx лиц), прoBo'циBIIIегo(их) пpoвеpкy;
B слу{ae пpивлечениJ{ к }Д{aстию к пpoBерке экспеpтоB, эксперTньrх opгaнизaций yкulзьIBaloтоя фaмилии, иМrнa' oTчrствa (в слуlaе,
осли имеется)9 ДoлжнoсTи экспеpToB иlилинallмeнoвallиr экспертньж opгшrизaций с yказaниrм prкBизитoв свидетельотвa oб
aккpедитaции и нaиМrнoBaниJI opгaнa пo aккpr.цитaции, BьЦaBIIIего свидетельствo)

Пpи пpoведении пpoBеpки шpисyгсTBoBErЛи: Панченкo Mаpuя Buкmopoвна - завedуюtшuй ГК'ЦОУ
dеmcкuй саd Ng 22 KСе]ИuuвеmuЮх Bopoбьев Buкmop Cемaёнoвuч _ ЗалaеcmumеЛь ЗавеdующеZo
ГКtОУ demcкuй cаd Ng 22 KcеfuIuцвеmuК) no беЗonаснocmu.

(фaмилия, иMя, oTчесTBo (в слyнaе, еоли имеется), Дoл}кнoсть pyкoBoдиTrJUI, инoгo .цomкнoсTнoгo лицa (дoлlкнoстньгх лиц) или

yl]oЛнoМoчrннoгo пpr.цсTaBителЯ юpидичrскoгo Лицa, yПoЛItoMoченнoгo ПpедстaBI|ITrЛЯ ИIIДИBLlДyiL1Ьнoгo пpе.цпpинимaTrшl'

yПoлнoМoчrнIroгo пpе.цсTaBиТeЛя с€tМoprryлиpyемoй opгaнизaции (в слуraе пpoBедrния пpoBepки ЧЛrнa сaМopеГyлиpyеMoй

opгaнизaции), пpис}.гсTBoBaBIIIих при пpoBедеI{ии меpoпpиятий пo пpoвеpке)

B хо.це ПpoBедrния прoBepки:
BьUIBлеI{ЬI нapyшrниЯ o1ЯЗaTeIIЬнЬIx TpебoBa}Iий илуl TpебoBaI{ий, yстaнoвЛенIIЬD( MyIIициIIaJIЬI{ЬIMи
пpaBoBЬIми aкTzlМи (с yкaзaниrМ полoжений (нopмaтивньuс) ПpaBoBЬIx aкToB): Hаpуu'lенuЙ,

mpебoвшtuЙ noilcаpнoй ,безonаcнocma нe вьIявJIeнo. IIpш ЭmoЛ| 24.12.2019 в omнou|енaa
Гocуdаpcmвеннo?o l<alёIlltolo Dotaкoльнozo oбpшoваmahllozo учpеJIсdеншя demcкuй cоd ]уb 22
кCeлlшцвеmuк>, бьша npoвedeно внeпланoвоя вьlеЗdнaя npoвеpка, c цеJIbIo acnoЛненшя nopученuя
Залцecmatneля npеdcеdаmеЛя Ilpавumелbcmва PocctlЙcкoй Фedеpацaш om 05.11.2019
Jуb 10Б-114-9546' вьtdанo npеdt'ucанuе oб уcmpанeнuu наpушенaЙ mpебoвaншЙ noilсаpнoЙ
безonаcнocmu Jуb 93/1/45 om 24.12.2019. шя 15.06.2020.

. BьUIBленЬI несooTBеTcTBия cBедeнийт, cоДеpжarциxся
оT.цеЛьIIЬD( BидоB пpеДпpиниМaTrлЬской деятельнocTи,
пoлoжений (ноpмaтивньrx) пpaвoвьrx aктов):
УвеДомлениr нr тprбyется.

B yBе.цoМЛении o нaчaJlr oсyщrсTBЛения
oбязaтельньшl тpебoвaшИЯМ (с yкaзaнием

(с yкaзaнием хapaктеpa нapyшений; лиц, .цotryоTиBII]их llapyшения)

r BЬUIBлеI{ЬI фaктьI неBЬIIIoЛIIениЯ

opгaIIoB MyI{ициП.rЛЬI{oгo кoIITpoJrя
ПpеДписaний opгaнoB Гocy.цapсTBrl{нoгo кoIITpoля (нaдзopa),

(с yкaз aни еМ p екBизиTo B BЬIДЕIнI{ЬD( пpr.ЩI иc aниiт)..
I

r нapyшений не BЬIяBЛеIIo:

kIIJДLIBИДу aJ|ЬIIoгo ПреДПpиEиМaTеЛя'

opГal{aМи МyнициПtLJIЬI{oгo кOI{TрOJUI'

внeсёiia np oв е d е нuu вьtе з d н oй npo в еpкu)..

Жypнaл yt{еTa ГIpоBrpoк }opи.цическoГo лиЦa, ИHДkIBИДуaJlЬIIoгo пprДпpиниМaTеJU{, пpoBoДиМЬIх
opгaнaМи гoсyдapсTBеIlнoгo кoI{TpoJU{ (нaдзopa), opгalraМи МyнициПaЛЬнoГo кoIITpoJUI' oTсyTсTByеT
(з аno лня е m c я npu np o в е d e нuu в ы е з d н o й np o в e p кu) :

(пoдпись yпoЛI{oМoченнoгo пpеДстaвителя к)pиДичeскoГo лицa'
иI{диBцДyitлЬнoгo пprдприниMaтел'l, егo yпoлнoМoчен}loгo предстaвителя)

упoлнoМoчеIlнoгo пpе.цсTaBитrля юpидическoгo Лицa'
иIЦивидyaЛЬнoгo пpr.цпpиниМaтеJu{' rгo ylloлнoМoченнoгo пpеДсTaвиTrJUI)

(пoДпись пpoBеpяЮЩrгo)



Пpилaгaемьrе к zlкTy ДoкyМентЬI: 1' Пpoвepouньtй лucm (cnuсoк кoнmpolLьньlх вonpoсoв om
21.02.2020).

Пo.цпиои Лиц' ПpoBo.циBIIIиx пpoBеpкy:

Poсcuu>l

C aктoм Пpoвepки oзнzlкoМЛен(a), кoпиro aкTa сo BсеMи ПpилoжеIlШМkтTI

Панченкo Mаpuя Buкmopoвна - Завedующuй ГКДoУ demскuй cаd Nb 22
<Семuцвеmuк>
(фамилия, иМJI' oтчесTвo (в сryнae, если имесгся)' дomlсroсть pyкoBo.циTеJUI' иногo ДoшIсroсTнoгo

IП4ЦaИЛИ yпoлнoМoчrнIroгo пpeдсTaвитеjUI lоpидичrокoгo лицa' индиBщцyaJIьIroго
пprдПpинимaTеJUI, rгo yпoлнoМoчeшloгo пpедотaвителя)

(пo'Цпись yпoлнoМoчrl{нoгo дoDкI{oсTнoгo лицa (лиц),
пpoвoдиBшегo щoвеpкy)

Пoметкa oб oткaзе oзнztкoМлrпklЯ c aкToм IIpoBеpки:

<Tелсфoн дoвrpия>
ФГКУ <Cпециaпьнoе yпpzlвлениr

ФПC Ns 70 Мчс Poссии>
'7-45-8'.7


