о

и дЕятЕль ý€* с т ýё га рФд{А,v_яур мАFýс кА
уIIрАвлЕЕ{I4я F{.едзорЕ{сэй дкятЕльЕ{Фстж

тдЕл нАдз

о рнФ

глАвного уIIрАвлЕния мчс россиЕ{

ýýФ

&Еурý{днск*й ФБлА.сти

г. Мурманск

_Цо

..

(место составliения акта)

ок,тября

_

Акт
я

тр* е б о в *

ЁтрФвЕЁэкý4
и й яч о;,ка р пя * fi

рс

}, _

j?Ф__

б ез о :х я

\4

r"

11 час. 00 ivrин,
(

со бл rод ен и

Zt}

jlaтa сос,tаi].]1е}illя акта.)

l

с:

н о ст

Ёltjемя сос,гавления акта)

ва

По адресу:
i

На основании:
деятельности

раслорflкеrrия

ГУ МЧС России

1!eiтa; il$aiз,j,ia;л:.tя :lловерхи )

отде"гl:i надзоtlн+й дся],е.I1ьности г. \z'ivр;itаноi(а,чпраЕления

надзорн*й

(Brtq докумrента с указание}r }еlitsrlзитaЕ {r;orle,;- дата), l!ап,;;lлии. ,.ttIeHLJ. i-}I.i+a,l,Bii

по Мурманской области

G-т

?ý82Ц}3

Ng 48б,

вынеgеннqlо гjiавныь,l *_

(в случае" если имеется), должность рук{_rвсдиlеля, за},{естителя руi(ов()дите,lя органа государствеiittсl,о ксн,iроля

I

Мурманска

В период

с

< 10

>

провед9Еа

октября

2t}

п_о

\4

внеп--тановая въiез:Еiая
(плановаяlввел"'tачовая.

дс}li,;i,!ечтарiiая

t

поэкарноryiу надзсliэу

-

_

Разяпоgыпц FIаилеь.t Ха:зиевичем

т. по .._ i7 >, *__gý:lqщ_

2{_l

И r.

бы,Iа

гiроtsерка объектов заtциты:

ъьtезJнzя}

зданitя детского сада,

Ф i.1

указывается наименованliе и (в сл.ччае, еслi,l имеется) фчнкционапьr;ое назначер.ие ilроверяел,{сго об,ьекта заtцитьi)

Правообладателем которых, является:

Д:r" u цщцедччg9ёr9Е9дз99
i:i ,,,н .,и l" J, r,,..,

ес,,/

|:,,,с(..,,,

J, !_,:f,.чн,

с i:.l,:\ iп, E,,Hll-

дошкольное образовательное учре;кденgqrоý9деДryрда.1цллч9'+1gýэg:gg€еýечЕl_дч,сдgц,
сад J\Ъ 1З9 (Сокращенно_е наип:еновзние: Ь4АД,ЗУ г.

огрн

10251с08б0102

ЧэцtirЦч

iЗ*-ЩlЦiЩtrЗ094-5

Дата, время и прOдолхiительЕость прсlвеýения fiроtsеркfi:

10 о октября 2а Ш i. с iL' Liac" i_}*
<о 17 ,> октября 2а м
г. с 1fi час. 0*
<.

е/iцн.

ii,j i i Ёiас. *С

,ltlTH. ilрс:l*]Iхiiтельнос:-ь

до il

! pi.l

а{ас, dj{} лiин. Про:tеJlжительýOсть i рi,l
Обrцая Еродоля{ительЕость прсверки: _ 2 iэабочlах дл;я/2чэса

Акт составлен:

e{a!i.

Отделоlчt надзорной деятельнOсти

ГУ МЧС России по Мурманской

(наиеr9нование

(рабочий лней/часов)

г,.

Муоманска управленr{я i{адзOрной деятельности

оргаgа гi]с)дарсl.велt!iо[ о пожарноiо надзора)

облас,ги

С копиеЙ распOряжения о шроведении пl]оЕерки Gзчакоhtjj,.]н:
(заttолняется при лровсденr!и выезднtjii п;зоверки)

j4г., 1i ч,
г." h4урмаокаJф
Мурмаока Ng 1З9 Сойко МlЦ2
М.В,, 30]G9.20
ЗО"G9.20j4г.,
ч,50
5

Заведуюlllая N4Аf;ОУ
{-toлii(iiocT], d;аl,,lилии. Ёlltицлlа_]lы. iiод{lriсь,

р,iин.

С."_.-._r-

дата и зрелlr]

Щатаи номер решения прокурора iего заме*,титеllя') о сOj-jlасован!{и проведения t{роверfiи: ----(заполriяется в с,ilучае ясоб;*одил"tостс сог,тlа9ол9ания

Лица" г{роводиЕшие

ЕроRерку:

г. Мурманска по по;карноь,tу надзору

ili,}o;}e.DKи с органа1,!}.r п;-.ок_чрзr];r;ы)

:Сsg_r:gзддчоu_I_ЦдqцiЭrцг.эз:r
i{-,аl*и,rrlя, ljI!я, {-}TliacTBa] ч ,]_.- ],!t'

,

гqýJ4qLчэý9,дgц{ll_tjt1слqцор

iсл;i ij\,{.jaiaя;

14,1jiiH{icT}, до]I;i(ii|)стн()гij jllil\;]

rrn.'o",.с**'.'t-.'*.'."'"l,n..-;I..'-;j.l.r;,;;.'"".'o.'n..й''.'n*'р'.o-i',r'лinйй.i',*

свидетельства о0 жкредliтацtlи !l наиi,lе}iование органа по аiiксеjiитации. вылаЕtiiсго свиде-геJьство)

?л
Ja tsедч}оfiца"s

При проведении прOверки прис},тствоваiти:

Ь{АДСУ г. Viурмаска Ns 1З9

(фаirlи-lия, иltя, о,lч9стl]о iB случае. ес;lи иtr,леется), .цсlлх{нос]ь рYководи,i€ля.

Сойко Марина Викторовна

иi-lого дол]к}lоотнrго,цица iдол),кнос,I}{ых,lиrl)
,1"li.l

чпо.пноtlочеан(-trгс iiредс-i,idителя iо}и j]r!чсскоri} л{.lijэ

В ходе проведеЕия проверкi{:
_ вьiявлены напVшIеЕ{L{я т
свеiiегiия о
j\9
п/ll

- вьuiвлены факты невыполне}iия предг{псаний органоts гос},дарствеt{ного по}карýOгФ надзL}ра,
(с указанием IIевыIIолненньIх ilунктов и реквизитсв ýредirисаний): факты невыпOлненрiя
предписация от 27 "а9 "2а13 г. Ns 415i 1 1227 Bt вьiяв"i!еньi
Запись в }ItypHa,T учета iiLloBеpL}K }{эриl:il4ческого лица_ iii{дивLlд},а"lьнсг,] пре/{tlринимателя,
проводимых органаý{и Iооударственного контЁФля iнадзора1, оЁга-на}.Iи мvн.ицi.{пriльЕтi,}l-о
контроля внееена {за
ся при }-Iровеi{ении вьlездýой пirоверки}

г,
l4

ь проверяlоll1еrс)

l-e_\,)

(;jO]la.rlab ]i;iс]i"I,]ltФчсl;ноIо iliraJстa],в:lтa,пя F]}irl]lI-t(leaKorl_}.:liil(ai_
1.,i:]Ji,lijii]i:-a]lb:rct.j i]ilС:(:lРИ]:i't},lаrijiЯ, еiС) \'IlО,;!!ОliОLiС!iНОГО ГlРе]iСlii8ИiС,liя)

Журнал учета ilpciвel}aK Fс]Jи;]l{чэс]ког,} -i{i.Jца, ;{ё!i,Iви"d!ffлъноF,{} jlpeiiпjJиHи\,litT{-,ji_я,
IIроводимъiх органами гос_чдарственнсго контi]оля {надзсра}, сргеваh4и }iyниilипапьнt}i-о
контроля. Фтсутетвует (заполц яетея при Ёроведенi{i{ tsыездной проверкиi
(псллиcl, _чrо,lriO:,]]оче:JHoj

{лодпись проверяiоutего)

;

еля tOрид!IчсскоlG "]riца

l;ого

ilре.itс,гави-ге.]Iя

)

Прилагаемые докумецть{:

Гlодписи лиц, проводивlltих прOЕерку:

i;,.?,r"";{

С актом проверки ознакомлен(а), копиtо акта со

{

С, u-"r_-

"--t{

z_eу_4_1<

п_r*лlýЧи"р;

/LЦa_rЧ

(фамилия, имя- отчествi0 (в случа/ес-rи имее,гся). до.:i}}tЁ!;стt

..Ц

"',,

i]:1/gt]ýс"t!i;,елt],.

/rf+a}-J'" ,|.ацА*l_з,лз_Лс-ltч ,,
Ф;й.ск,r$if,tiа.,дr,.*,п,, u,

/U

инdо

/

n; Ё-rпо*"i*.о.;;,.;,'"чо,.,ноlu up.:_*,..,u)
"

J

ftl_ " о"rэ\4_)Уч 2ti l+
tJ\/

G*u
i

Г{ометка об отказе ознакоil,{.j]еЕия 0

а'-.r./

,.о.:

актФfu{

iIOлfirlrb

)

Iiроверки:
(гtодi]ись Yпо,цномOченн0; о доjlжност!lоI,о лнца (лиц.)
!ip\:tsПjiiLtl!!cl О ! lг(\всрк\

)

I.

