
1!1инистерство Российской Федерации по делаР! граэпщанской
обороньг, чрезвь!чайньпм ситуациям и ликвидации последствий

стихийньпх бедствий

Фтдел надзорной деятельности и профилактической работьп по городу Ёйэкскотшу,.[|енинскоплт
и €реднеахтубинско айонам Болгоградской области

(наименование орг:!на к)сударотвенного ко}проля (надзора) или органа муницип{шьного конщоля)

г.Бол}кский сс 19 )) декабря 2о 19 г'
(дш'^'ы

17 часов 30 минут
(место составления акта)

(время составле1*ия акта}

Акт пРовшРки
органом государственного контроля (надзора)' органом муниципального контроля

к)ридического лица' индивидуального предприниматоля
]ю 047|з96

11о адресу/адресам : 3олгоградская область, г. Б олжск ий' у л. \$ира, 32.
(место проведения проверки)

Ёа основании: распорях{ения главного государственного инспектора г. Болхсского.
€реднеахтубинокого районов Болгогралской области по пожарному надзору Айсин
02.12.2019

}1енинского }{

Р.х ]ю 047|з9б *'р г

бьтла проведена
(вид документа с ук.шанием реквизитов (номер, дата))

вн еплан о вая вь1ездъ|ая проверка в отно1шен}.411'.
(плановая/внепланова.'!, дочмснтарная/вьгездная)

Р1униципа_ттьного до1пкольного образовательного гщеждения <.(етский сад]\ъ 79 <<\4ечта>.

г. Бол}кского, Болгоградской области
(наименование юридического лицц фамилия, имя, отчсотво (последнее _ при ншпинии) индивидуального предпринимателя }

!ата и время проведену1я шроверки:

" |9 '' декабря 2о 0 г.

(( )) 20 г.

с |6 час. 15

с час.

мин. до |7 час.

мин. до час.

15 мин. |{родолх{ительность ;

мин. |{родолх{ительность

(заполнясгся в олуча€ проведения проверок филиалов, предст!шитольств, обособленнь|х струкцрнь!х
подразделений |оридичеокого лица или при ооуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по неокольким адресам)

Фбщая продол)кительность проверки: 1 час в течениу1 1 рабочего дня
(рабон!,о( днейнасов)

Акт составлен: ФЁ! и |[Р по г. Болхсскому, )1енинскому и €реднеахцбинскому районапл
Болгогралской области }Ё[ и |!Р [} мчс России по 3олгоградской области

(наименование органа государственного конщоля (налзора) или орг:!на муницип:шьного конщоля)

€ копией распоря}кения/приказа о проведении проверки ознако}!лен(ьп):
{4.о. завед}тощего 1!1АФ]/ д/с ]ч1! 79 [ригорьева 1.18. 03.12.2019; 19.12.2019 г. / €/ас:'/-

(фамилии. иницишь|! подпись. датц время) 
'

Аата и номер реппения прокурора (его за1}1естителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняшя в иунае нюбходимоФи огласомния проверки с органами прокуратурьл)

/!ицо(а)' проводив!!!ее проверку: [осударственнь|й инспектор г. Болжского'.}1енинского и
€реднеахтубинского районов Болгоградской области по пожарному надзору Фрлов €ергей
[митриевин

наименование органа по аккредитации, вь|дав|]{его свидетельство)



4ри проведении проверки присутствовали: 00.'.за,"ду.ще.о Р1АФ} д/. ]'[, 79 |р".',".*^т.к)
(фамилия,имя'овеово(ттошеднее-припшизии),дожноо'йжноФнь|хлиц)илиуполномоченвоФпредставитФяюридическогол!|ца'!!1ол|10[|()!{е]]|!(]!|.

предФавщля ипдивид/шьвою лредпривимашля' уполном* 
#':;1н"?;:жЁ;н:Р,!?*;?#$'1'##ации 

(в с]г}чш провед€ния проверки члена самореплируемо|] ооган!|зац!!,1)

Б ходе проведен*1я проверки:

вь|явлень! нару1шения обязательнь!х требов аний или требованпй, установленнь|х муниципальнь|м!!
актов): ЁФ вь|явленоправовьпми актами (с указанием поло}!(ений (нормативнь|х) правовь!х

(с указанием характера нару|шений; лй(, допустив1]]1,гх нару1шения)

вь|яв.']ень| несоответствия сведений' содержащихся в уведомлении о начале осу!цествления отдельнь|х видов
предпринимательской деяте.,|ьности, обязатегпьнь:м требованиям (с указанием полохсений (нормативнь;х) правовьпх
актов }:

вь|явлень| фактьп
муниципального контроля

невь|полнения предписаний органов государственного контроля (налзора), органов
(с указанием рекви3итов вь|даннь[х предппсаний): не вь!явлено

3апись в }(урнал учета проверок юридического лица' индивидуального предпринимателя' проводимь[х органами
государственного кощроля (надзора)' органами муниципального контроля внесена,"/

2' ,$**7- 1

(подпись уг{олномоченного представителя юридического лица. }{ндив!{дуального предпо}[н|1\,|?{'€'1}{- {' ,,

уполпомоченяою предФавпеля)
)|(урнал учета проверок юридического лица' индивидуального предпринимателя' проводимь|х органам}|
государственного контроля (надзора)' органами муниципального контроля' отсутствует

(полпись проверяющего)

|[одписи лиц' проводив1ших проверку:
[ о судар ств е ннь1 й инспектор

районам волгоградской обл асту1

€ актом проверки о3накомлен(а)' ко
/,я сэ-,/а "Б-/р, 

,2/.а'

по)карного надзора по г. Бол}кскому,
-[{енинском у и €реднеахтубинскому

илия, гтм{ отиество (последнее * при нш1ичии)' Аол>кнос{{руко

,, 
€.А. Фрлов

л(а):

декабря ]() 1 с;

\'пй
' ]!а

}-ч
.'-4-' \ц,.;; }1з *'\.з? 

'}

(( т9 ))


