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Министерство Российской Федераuии по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: цg*:зф*dm,yаr.гu)

Отдел налзорной деятельности и ПР по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Баби.rа, 12, тел.: (4852) 56-11-58)

> авг.уста 20 19 года.
( _]ата сос-гав,-IенI.1я акта )

15 час. 00 N,{ин.
-*--Тв-рсrrя ;ос l llB к,гttя зк l а t

АКТ ПРОВЕРКИ
органом гос_ударственного контроJя (налзора)

юридического лица, IлндIIвидуаJьного предприни}Iателя
лъ 261

I]цериодсГ.бавz/спtа по08авzуспла2()]9zоdапоадресу:z.Ярос.лав.ль.),.l.Крсtсно(lорсl;ttя.-б
( \tc\, lU llI]()BeleHItя провсг},ll )

IIa сlснованирt: Распоряженuя за.ltесttlttпtе",tя z:taBHozo zocydapctllBeHHozo ttHcпeKlllo|эct l.Ярос,lсtr;.lя
tltl tltl,ж:apHo.tty наdзо!эу Морева А.Н. оm 0] aBzycma 20]9е, "\Ь 2б1

l tsl,J 'lL)hulell la . \ Ka}allljcrr PeKBl

]allecl l| Iе-lя р\ ковоftlте_lя органа гOс\]арственного контро-lя ( Ha.:t]opa ). орl ill]a \|\ Hlil llIl l.аIь}{ого KOli гро,lя.

tlЗ-lаВШеГС) РаСПОРЯrКеНIiе ll"l lI ПР'lКаЗ О ПРО ВС lс-Н l l l l ПРtrВСР K}t )

бы,па ttроведена внеплановая проверка в отношении: Муничипа-чьного дошкольного
_о!разовательного уr кий сад NЪ 6)

(rrtl@
cc,lll tl\lее"lся) оlчесIво l]Il.]llBl].f\illbHOгo пре_lпрIlнll\Iатс_lя)

,(ата li вре\,{я проведения проверки: в период с 10 час. 00 r,rин. <06> авг),ста ]0l9 года до 15 час. 00
rrl,rH к08> августа 2019 года
Обшая продолжительность проверки: З_дщд

08

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведени}l проверки)

01.08.2019г.

Завед щий оу кий сад Jф 6) Тищенко Елена Владим

_Дr" " 
rо*ер ре-е""",

_.___-

_ Лицо(а). проводившее проверк},: I'ос},дарственный инспектор города Ярослав-ця
по пожарному надзор,ч Раку,шкин Вадим Георгиевич

.lO,-l7iHocIlt )KcllepltlB l1,11,1ll llall\|ell()BaHlle lкСlIеРl!iЫЧ ОРlаНttЗаutlii)

Црц,rр"".д.r", "р""
Е_пена В;rадимировна

Акт составлен: Отделом и ПР rro



Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального
органами государственного контроля (надзора), органами муницип{rпьного

предпринимателя, проводимых
КОНТРОЛЯ ВНеСеНа (запо.lняется прп

}Курнал учёта проверок юридического
государственного контроля (надзора),
проведен}lлI выездной проверки) i

лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
ОРГаНаМИ МУНИЦИПаЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ОТСУТСТВУеТ (запо.lняется при

плсь про*ряюцсго) 1

Прилагаеп.lые !ок}менты: 1

[lодпись лиц(а). проводившего проверк\/:

Г t l с), r l сц rc rп в е н н bl it uн сп е кпl ор z. Яр о c.l ав.lя
l t cl п t 1,ltc ttp tl o_,l.ty н аD з olly Р акуtuкuн В. Г.
i 1)]l,,H(rb ll],j\,л,п, jнlп1,1хlыго.\rrрфвснноlоilнспсfiора лополrрно\I\ япj,ор\)

<08>> оr;,,успtсt ]9 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получ

Заведующий М[ОУ кЩетский сад N9 6> Тищенко Елена Владимировна

ffi

,,Q$,, cl62},cillc,l 20 1! г.
(IlO]II}Icb)

I]p( )Bc_Ie}l l, ll высз,,llзоt''i ttpoBepKr.l ) i
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