
Министеpствo Рoссийскoй Фелеpauии Пo ДеЛaМ ГрaжДaнскoй обopoньt,
нpезвьнaйнЬIМ сиTyaцияМ и ЛикBиДaЦии ПoсЛеДсТвиЙ cтихиЙньIх беДствий

Глaвнoе yПpaвЛение MЧC Poссии по Кемеpовскoй oблaсти
уПPABЛЕниЕ t{AДЗoPнoЙ ДЕЯTЕЛЬHoСTvI \|ПPoФиЛAкTиЧЕCкoЙ PAБOТЬI

650000 г.Кемеpoвo, пp.Ленинa, 55^, телiфaкс (Зs4-2) 58-42-64; тел.5B-41-07,58-2]-\6
Е-Мail: gpn@kеmе.ru, stat@kеmе.ru, ntо@kеmе'ru

oTДЕЛ tIAДЗoPнoЙ дпятЕЛЬHoСTkI уI ПPoФиЛAкTичЕCкoЙ PAБoTЬI
Г.tIoBoкуЗt{ЕЦкA И нoBoкУЗнЕЦкoгo PAЙOHA

654027 г. Hoвoкyзнецк. пp. Пиoнеpский. 3A. тел/фaкс (3B4-3) 74-1 8-39
Е-мail: gpnnvk@mail.ru

oTДЕЛЕHиЕ I{AДзoPHoЙ ДЕяТЕЛЬHOCTи нoBoкУЗHЕЦкoГo PAЙOI{A
654027 г' Нoвoкyзнецк. пp. Пиoнеpский" 3. те,q/фaко (384-3) 74-42-91

Е-мai l : o gpn-1 4@mai l.ru

z, Hoвoкузнеuк
iмeсто сoстaвленияйа1

<24ll сtnpеля 20]7z.
(лата сoстaвления aпa)

I4 часoв 00 мuнуm
(вpемя сoставлeния акта)

к24ll аnpеля 2017е.

AкT ПPOBЕPкИ
opгaнoМ гoсyДapсTBенtloгo кotlTрoЛя (надзopa)' opгalroM МyнициПaЛЬнoгo кoIITpoЛя

юp иДич ескoгo Лицa, И:нДИB:llДУaЛЬнoГo ПpеДПpиниМaТеЛя J\Ъ 3 7

По aдpесy/aДpесaМ: Hoвoкузнеuкuйpайoн, c. Аmаманoвo, ул, Ценmpальная, ]88Б,'
Ha oснoвaниИ: oс]cnoРююенuя N9 37 om к22> .маpmа 20]7 z'odа zлавнozo zoсуdаp!Щaецrlp?!)
uнcnекmopсt z, Hoвoкузt!еuка u Hoвoкузнеuкoao оаГtoна no noэюаонoл,tу наdзоoу Пomаnoва А,Г,

бьtлa пpoвеДенa nnono,oo uu,,,iiijoi),""''^"'-^'^"ffiЩiiЖ'Ё1i,o-.',,'
пЛанoвaя внeллaнoвая. дoкYмен | apная вЬ|e1днаЯ

Mу н u ц un аль нo zo б ю d eк е mнo zo d o шtкoль нo zo o б p сtз o в аmел ь н о z o v чp e crcd е н uя
кАmа,цl сtн o в c к u й D е mc к u Й c а d у колl б u н u o o в сt н н o zo в ud сt

(MБtoУ кАmаманoвcкuЙ dеmcкuЙ cаD> кo"uбuнupoваннozo в udttl :
наимeновaние юpIlдl]llесhогo,lllца. фамtlлия rlмя от']ествo (пoслeднee при нaлЛчl|и) индивидуaльнoгo пpeДпpинимaтелЯ

fiaтaи BpеМЯ ПpoBе.цеLlИЯ ПpoвеpкИ: c I0 час, Q()-мъtн к03sl anpеля 20]7z. do ]4 час. ф.мuн,
К-)) 20] e. с 

-чс1с, 
,14uН, do 

-vаc, 
.x4uн. Пpoдoлх<иTеЛЬlloсTЬ

K-)) 20] z. с 

-чс1с, -Muн, 
do 

-нас. 
:x4uн. Пpoдoлх<иTеЛЬнoсTЬ

oбщaя ПрoДoЛ}ItиTеЛЬнoсTЬ ПpoBерки:

Aкт состaвЛeH omdеленuем H'.Ц Hoвoкузнецкozo rэаЙoна ОH.ЦП! ?-Цoвoкузнецка u Hoвoкузнецкtlzсl
pайoна УHIIПP ГУ MЧС Poссuu no Кемеpoвскoй oблаcmu
С кoпией paсПopя)кенияlлpикaзa o ПрoBr.цении прoBеpки oзнaкoМЛен: (зaпoлняеTся Пpи пpoBе.цеции
вьtезД'нoй пpoвеpки) Завеdуroщая MБJIОУ кАmаманoвcкuй dеmскuЙ саd> кoмбuнupoваннoеo вudа
P ул,tянu е в а Г алuн а B л аd u,uup o в н а,.

-.(ФамиЛип, имeна' o]

<28 )) 20]7z. в ]3 ч

flaтaи нoМеp pешениЯ Пpoкypopa (егo зaм , o сoГЛaсoBaЕИИ ПpoBе.цения iIpoBеpки:
(зaпoлнЯется в случae лpoведения внеплaнoвoй пpоверки сvбъeпa Mалoгo иЛи сpeднегo пpедпрllниМaтenьcтва)

Лиuo(a), прoBoДиBlIIие tlрoBеpку ГocуdаpсmвенньtЙ uнсnекmop z.Hoвoкузнецка u Hoвoкузнецкoеrl
pайона no noэюаpнoму наdзopу Бopoduн Олеz Bячеcлавoвuч,.

oргAнПзaций yк€Ьlвaтся (фамилиrr, !|мeнa' oтчествa (в слуЧae. есЛи иМeeтсЯ), дoлжнocтl экcпepтos и/или наимeнoвaние экспеpтньlх oрганПзaций)



Пpи пpoве.цении пpoBеpки ПрисyTсTBoBaЛи: Зсtвеdуroщая MБ.ЦОУ кАmамановскuй dеmскuй саd>
к o м б.uнuo o в ан н o z o в ud а P ул,t янu е в а Гал uн а B л аd uл,tup o вн а,'(q)aмЛлия,иMя,oтче*"",lъ;fH;,f:.:111}]];i*ll"fi,if"f:J-'Ж;iiН.""T*;Н}(*"J#Гxн;;;:lжl"J:,";ъ];xx::Ji;:;1"

B хoДе ПрoBеДения ITpoBеpки: не BЬIЯBлеFIЬI нaрyшения oбязaTеЛЬнЬIх тpебoвaнийилитpебoвaний,
yсTarioBЛеHнЬIх МyнициПaЛЬнЬIМи пpaBoBЬIМи aкTaМиi (с укaзaнием хapaкТеpa нaрушеHиI,|; Лllц, дoПусTивших нapушениЯ)

BЬlЯBЛеHЬI несooTBетсTBия све.цений,
тrpеДlrpиниМaTелЬскoЙ ДеЯTеЛЬFIoсTи.

сo.цеpжaЩихся B yBеДoМЛеHИи o HaЧaЛе oсyщесTBЛеIrиЯ oTДеЛЬнЬrх BидoB
oбязaтельньlм тpебoвaниям (с укaзaние\4 пoЛoжений (нopмaтивньtх) ПpaBoBЬlх

aктoв): Яв.qенo.,
вЬlяBЛенЬl фaктьl HеBЬIПoЛHеHия пpеДписaний
кoI]TpoЛЯ (с yкaзaнием pекBиЗиToB BЬIДaHнЬIх

ПpoBеДе

ГoсyДa

opГaHoB ГoсyДapсTBеIlнoгo кoHTpoля (нaдзoрa)' opгal{oB МyнициПaЛЬнoГo
пpелписaний): 11е вьlЯв.,lеHО..

HaЛ уЧеТa ПpoBеpoк ЮрИДиЧескoГo Лицa, иHДивИДуaЛЬнoгo ПpеДПpинИ[4aTеЛЯ' ПpoвoДИ]\{Ьlх
ннoГo кotlTpoля (нaлзopa), opгaнaми MунициПaЛЬHoГo кoHTpoЛя Bllесенa (зaполняется пpи
пpoвеpки):

(пoдЛиоЬ yпoЛнoмoчeннoгo юpидичeскoгo лl!цa' индивидyaлЬнoгo прeдпpllниматeлЯ' егo

ПpoBеpoк ЮpИ'циЧескoгo Лицa, иHДиBИДУаЛЬHoгo
ЛЯ (HaДЗoрa), opГaHaMи МyHllципaЛЬHoгo кoHТpoЛя.

прeДстaв!тeля)

пpеДпpиHиМaTеЛя, пpoBoДиМЬIx opгaнaМи
oTсyTствуеT (зaпoлняется Пpи пpoBе.цении

вЬlезДнoЙ

(пoдпись пpoвеpяющeгo) (пoдписЬ упoлнoмoчeннoю предстaвителя ю0идичeскoгo лицa, индивидya,lьнoгo пpeдпpинl|матeлЯ. егo
упoлнoмoчeннoгo лрeдставl|тeлЯ)

ПoДгrиси Iiиц) пpoBoДиBIIIих ПрoBеpкy:

Гo c.у d аp c mв е нньtЙ uн c nе кmop

пo noэюсtpнo.vу наdзorэу Бopoduн О. B,

C aктoм ПpoBеpки oЗнaкoМЛен(a), кoпиЮ aкTa co BсеМи

Зaпись в Ж
opГaHaMи Гoсу.цa

Жypнaл yне

ПpиЛoхtенияМи ПoЛ)п{и
MБtrОУ к -\1аHОвскuu кuЙ саd> кoмбuн н

t фа Nll |л |]Я иМЯ. oтчeстBo (в слYvаe, eслtt имеeтся), дoЛ)кнoсть pукoвoд|]теЛЯ. инoгo дoл)liнoстнoгo лиUа
лpeдпр|l|имaтeлЯ' егo

к24> я 20]7z.

udа Pvмян ,сt.цuна 
Bл uDoвl'tа

и-лll упoлнoмoчeннoгo пDедстaвителя юридическoгo лица. ивдиsllдvальнoг0
iв| |телЯ)

(лoдпись)

тнoю лицa (лиц) пpoвoдившиx прoвеpкy)


