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Главное управление MrIC России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профплактической работы

Отдел надзорной деятельности и профшлактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль -31},жр,],i 
:,о,Ц,,

]0 час.00 мин.

АКТ IIРОВЕРКИ
органом государственцого контроля (надзора) юридпческого лпца,

индивидуального предпршнимателя
л} 53

В перuоd с ] 1 .vарmа по 3 ] марmа 20] 7 zoda по адресy ?. ЯросJавJь, ул,

На основании распоряженuя за.v
по пожарно.uу наdзору Морева Алексея Нuко.lаевuча оm к06л .vарmа 20]7 zоdа NЬ 53
была проведена внеплановая проверка в отношении: Мунuuuпальноzо dоtако.цьноzо
образоваmельноzо учрежdенuя кЦеmскuй саО М бу.

Продолжительность проверки: с ]1ltаtэпlа по "3] .vарmа 20]7 z.

Акт составлен: оmdело.tl наdзорttой dеяll,tе.lьносmu u пlэофuлакmuческоit рабоmьt по z. Ярос:tав.lю.
С копиеЙ распоряжения о tlроВеДении ПроВерКи ОЗнаКОмлеН: (]itпо.пняеrся пр}| провеtrенttlt вые:]Jноt-l проверкl.r)

ЗавеOуюuшй МIIоУ кДеmскuй cadJVp б> TttuleHKo E.leHa Bladu,ltupoBHa07.03.20]7z. в ]Зч.00 мчн.
(Направ,цено по э.l. почmе) ч

1(l,i!п-пill, п!сна оrчссrза lB слчас ecfli н\lеется) по]пIiсь, arт] ЕFчя)

.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лиuо(а), проводившее проверку,. zосуdаlэспlвенньtti uнспекmор z. Яlэос.lавля по пожарно.лlу наdзору
Р aKyulKuH Ваdu-v Ге ооzuевuч.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Зdанtле по adpecy: z. Ярос:tав"lь, y.,t.

Ляпudевскоzо, l9 dвухэmажное. II сmепенu ozHectпottKocпltt. Сооmвеmсmвуеm Klctcc),
фyHKttuoHa.lbHoit пожсtрноit сlпасносmu Ф].]. В coomBemcmBttt.t с Посmановленuем Правumе:ьсплвсt
РФ NЬ 80б объекm, оmносumся к каmеzо|эuч BbtcoKozo |эuска.

о В ходе проведения внеплановой проверки установлено, что пункт.}&1 Предписание от
17.03.201бг. ЛЪ 94ll/1 снят.

. В ходе проведения проверки: выявлены нарушения

При проведении проверки присутствовали:
Е: е н а B;t аd u.ъt uIэ о вн а

Завеdуюutuй IIIOY кДеmскuй cad М бу TuttteHKo

индивидуального предпринимателя.
органаNIи муниципального KoHTpoJUI

iiоfппсь }поfно\Iочсвяого прсlfrавilrса юрIUпчссNоiо lxila. пufiвlq!еrьного пrrfiрпffл!аlеrя сго

\ поf, но\iоченноrо щffr rвяте,u

й( )

обязательных требований пожарной
ктов):(с укitзанием llоJlожении ( норма l ивны вовых актов

Л9

п/п
Вил нарYtпенля требованлй пожарной бе]опасноФll с \ KФaHIletl конкретного Njecтa
аыяв-Iенного нар}шенllя

П\,нrа (абзац п\,нRта) l! Hatl\reHoBaHtle
ногvа, ltBHllI о lIгавпвоl., Jд Id Рс(сllйсьоli
ФедерацilIl,l (ллл) нор\{атпвного ]oýveнTa по
пожарноti безоласнсrстtt. требованпя
rлтлмглarlyl

('веtенпя (] к]р,,]tlческIl\ tl (lt,llt)

фtlзttческttх -tltuas. на которы\
во3-]агается отве1 с1 венность ]а
совершенllе парчшенltl'i

1 2 1J 4

оезопасности

Запись в Журна,т учёта проверок юридического лицаl

проводимых органами государственного контроля (налзора),
ВНеСеНа (запо-lIJяется прl| провеlенllll вые].rной проверкlr)i

l/



Журна,r учёта проверок юридического лица- индивид},аJ,Iьного предпринимателя. проводимых
органами государственного контроля (налзора), органами муниципапьного контроля отсутствует
(-Jапо.л}lяеlся при прове,lениlr выездlrой проверкtr):

1 поrно!оченноrо щrст]вIпсtrя

Прилагаемые документыi ; У Детский

Подпись лич(а), проводившего проверкy:
Го су d ар с mв е н н bt it uH с пе кmор z о о о d а Яр о c :t. а в,lя

,

<<З|>> .Ttapma 20 17 г.

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеNtи приложениями полуrил(а):

.п

uй hЦIоУ кДеmскuй

<<З|>> .uаDmа 20 l7

Пометка об отказе ознакомления с aкTol\{ проверки:

г. J"
( подпtrсь)
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