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]]ilL n.I i0llme оргапэ гlrl]iр. l! н0 0 n: i.L] Bc]]np]]! l! оргlнr !!]0Iц]lл,LqLI оru к.Iпро]я]

l,, Салсхард < 01 li 2015 г,

10:00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

J\ъ 27

По ва, д. 18 (здание летского сада
IleJo проk!екм rршепtl ]

На осЕоtsаниtl: РасtIоряжения,\Г! 2f от 05 пrарта 2015 года главlIого гос),дарственItого ин-
спекгора горо.lа ф]ехар.ла [о 1щц!]ц!}1} 

lцд.,,",. 

" ,.,, *;!peJp-
бьrпа проведена плановая, выезднаJl проверка в отноцеЕии:

Мунrпlигritлыlоt,о .о, ono",nu, ,,' .,i',,,,,; l,;" 
"; Й;;:;;;сльпого учрежденц,' (Ценlр 1]азви-

тия ребенка - _lc ]cKrl ii сад,\'g5 ll}tбttHKa1,1
(я !еьOва{.юяпиqссrоrолиri,фхмшш {ni, i].e.LBo (,ц]следш прtrtrмпm)пIдшtrдч ш о!редпр,ял€ФD0

flata и вречя llрOвсдсния проверlФ:

г, Сал

Общая продо:tlttи te]lbнoctb провер]iи: 13 рабочих дней
(]па} L !,,ýсй].lФвr

Акт составлеlл;
отдеjlоN't llадзорпоrj деятеJIьностrl п(] МО L, Са,rсхард У[IЩ и ПР ГУ M1IC Россцtr по ЯНДО

прп проведOнии ,ысздяой лроверки]

Заведуюrций МдДоУ С JФ5 <Рябинко Гайдамака Людмила Леотrидовна
05,03.2015 г.

li,ц r и,8 L]U,, пOдп,s,дпа,ф л)

.Щаrа r.r Holtcp рспlснйя ltpoк\popil 1сго ].1\r!,c j] е,ц) cr согласовании проведевr1я хроверIiи:



При ltровелении проверки пр!lсvтствовапи:
Зздсщцщц]]] l,]!4Л(Ц]ЦЦl Д!Ц!5,,Р"бrнка,, Гайд

{,|о,рi:тiй rпPokPre]

В ходе проведения проверки: выявJIецы наруIцаЕлUl обязательных требований или

требований, установленtlых муницип€Lльными lrравовыми актами (с указаЕием положевий

мативItых авовьтх аюов,---

- выяв-:Iсны t|акrы псвыttсl,tllе]Irlя l1ре;lп1,1санi{Ii орl'аIIов 1ос,\ларсIве]IIlого коlпl]оjlя
(надзора). оргаЕов \I} ниципа,п bHot,O t(Jl]троля (с 1казапlтслr рет{визlI,Iов выланнь]х l1редпи-

(с rк8ан см lxpnftpn н!п!trlеlпй: it ц, попуmивших парушени,)

З;]аllие _tеlсtrltо сада:lв\\]тiLriное. ]I cLetlettи ol,Hecтot"Iкocтrl tto фl,нкчrrоitа-tьноri пil-

жapIIoii oItacI]ocll1 t]тItосtlтся к iiлttсс,r Ф. L,l. з,лание оборудовано автоNtitтlIчс(когl п,r;tiарноli

сtriнаlи:lацttеli, спсIеNtой оповещен]tя п \ lIлiIвленl,tя эвllкl апиеЙ ]lюдеi]i llp'' поr(аре: вн\,1-

рснни)t про,rивопОriatрпыNl Bo,toпpoBo:]oNl. а laюiie первI]чныNtlI средстваNlI,1 пожарот,\шсния

(опtс rl'шl.тте;ялrи ) col,]Iac]]Q Hol]\1 полоrliенlюс,lL1. Зданrrе обор1,.цовано \ cTpt,iLcTBoпt, LloзBo-

jIяIоЩll]11 По ct.icle}jal\l ра.]rтоканaLцыIоi'i сtsrзI,i псреj]авать сообщения о Ilоларс lI неlIспраtsЕо-

(ги lla l,},lbl пп lp.ll le lснllя п('].каргIL)ll п\г_ны,

- выr1l]:lеltь1 несоотве,t'ствия сtsе.i|еIIий, со.ilер7iащtпся ts уведоIлле]пlи о цача_lе ос,\1цес,r-

в,lенl]я оt:lеJы]ы\ ви!]ов lIpe, (llprl Hи]laTeJbcKoli дея,LелыIосп]. обязательныцt трсбованtlяпt

lc\li],(J llle\l l,,,,,l:(|lиill |пгll l,B l1,1v lгJdl,Bl,'\ ltK.oql:

Запrrсь в ){yplla,t 1ч
проводимых ор
кон,!роля внесепа (

IlpoaepoK K]pllj{lll]ccKOl о Jllца. tlt дивил\'аJъноfО предприни\{атс.rш.

гос}'JарствсннL)l о конrро;tя (налзора), оргаttапrи N{YlIиц[1llалыJого

жУрЛал)чеТапроВерокIорtijlllческого]ll1ца.инлltвЦДуа'пЬ!tоГопреДrlр'IниNlаТеJя,Ilроtsодll-
l\{ых оргаI]а\Iи 1 Oc),;]apcTBelIHo l о liol]Tp0,1't (надзора), органаNlll )I\ Ilиципального коптро"lя

oTcl,rcTBl,eT (заttсlлпястся при прове:lецIiи выездной проверки):

Прrtлitгаеlп,lс к illi]l .loк\,\{ eti,1 ь] :

I1одписи,rrиц. провоJивrIriх
проверку;

ый rtнспектор
по по/карнопlу падзору-

ппспектор ОНД по МО г. Са_пехард
ГУ МЧС РОССПИ ПО ЯНАО

впутренней слуrкбы
rtiuпllев

С aKTobr проверкrt ознако\{ле]l|а], NoIltiю aliтa со все\{и пi]ir,lожеlIиялttr полl,.пrл(а):

[ри цроведении

Заведчюiций N4-АДоУ Р - Дс N95 (Рябинка) Гайдамака Людмила ЛеонидовIiа,



20'15 г.

Поlt,: l:а об orKa,зe O]]liaKl : ja;iIt,I с актом проверки:


