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Министерство Российской Федерации шо делам гражданской обороны,
чрезвьтчаЙным ситуациям и ликвидации последствиЙ стихиЙных бедствий': Управление надзорной деятельности

355002. г. Ставрополь. _ул. Лермонтова. 19l-a E-mail: frrе77@Ьk.щ.т9д. 9zЦ5-90. rllaKc 24_23-26

ОтДел надзорноЙ деятельности управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г. Ставрополю)

З55002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова. 191 <а> тел. (88652) 94-54-47. Stavropoi 77@Ьk.ru
еДИНЫй телеdlон довеlэия гос)rдарственной противополtарной службы (8652) 39_99_99

главного управления MЧc Россttи по Ставропольсltом.ч tсраю,
телефон доверия Южный региональный центр (8793) 39-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроляJ

г. Ставрополь с_l2 > декtqря 20 _17 г
(пtесто составления акта)

11 час.00 мин.
(время составления altTa)

АКТ ПРОВЕРКИ
ОРГаПОМ гОсУДарствеIIного коIIтроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
лъ 257

По адресу / адресам: город Ставрополь, улица Пригородная,195.

Распоряжения заместителя начальника ОНЩ и ПР YHl и ПР ГУ N4ЧС
России по СК (по г. Ставрополю) подполковника внутренней олужбы А,В.
Аксенова. N9 257 от (28) ноября 2017 годана основании:

была проведена
(вlц докlrlснтi с \ цaraHIlen рспв,l]!тов iHoIlcp, дата))

гIлановая, выездная проверка в отношении:

МУНИЦШИЛЬНОГО БЮДЖВТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
цЕнтр рАзвитиrI рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сАд лъ 5 1 "росток" городА стдврополя,

(нilлItсновпнilе юрIцпческого лtili. 4)iMltrrUl. llilл. отчсстOо (пос-rсдвсс прх iаллчllll) Il!цпвпдlilJьноrо предпр!л]lilrтсл!)

ffата и время проведения проверки:
(01) декабря 20 |7 г, с 11 час. 00 мин. до 12 LIac. 00

Продолжительность 1 час
мин. до l1 час.

по-

10 час. 00 00

мин.

мин.
Продошкительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня2 часа 00 мин

Акт составлен: ОНff и ПР УНД и ПР ГУ МЧС Ро..r,j'i-,оёЁ"i}" г. Ставрополю)

С копией распоряжения / приказа о проведе*rrr" 
'fi'оrffi;Ъ#Jкомлен (ы): (заполняется

ПРИ ПроВеДении выездноЙ проверки): заведуюrциЙ МБl[ОУ ЦРР детский сад }ф51. <Росток>
г. Ставрополя Маликова Алла Валентиновна 28.1I.2017 г. в 10 часов З0 минут ь,1*/ -./а ,".*-

(l)aмxlu. инllulшпы, пorlxtcb, ]rтa, Bpcrlr)

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

Лицо (а), проводившее проверку, 
'Що;;;;Ж;Жd;;Ъ 

города Ставрополя по
жарному надзору -инспектор ОНД 

" 
ГtР УН -

(по г. С:аврополю) майор внутренней слуrкбы Радаев Игорь Ниrtолаевич

выдiвшсго сtsщете:ъФвоJ



Маликова Алла Валентиновна - заведl,тоrций
N4БДОУ IfPP детский сад ЛЪ51, <Росток> г.

При проведении проверки присутсIggв_з{Iцi Ставрополя.

лровср(е)

В ходе проведения проверки:
, выявлены нарушения обязательных требований или требований, установлеFIных
муниципальными правовыми актами (с указанием полоlItений (нормативных) правовых актов):
не выявлены

Вllд нарушегltlя требованl,rй поп(арной безопасl-tостl,t (указываются выявлеllные l] ходс ]чlерогIрllятия по
надзору llарушения требоваtlий пorttapttoli безопttсtлостtr с yкaзaнllei\l ltо1.ll(ретных мест гlаруLtlеttиii и

llyHKToB норN{ативн ых актов, rребованIlя которых нарушены)

. выявлены несоответствия сведений,
отдельньж видов предпринимательской
пололtений (нормативньш) правовых
актов):
. выявлены факты невыполнения
органов муниципального контроля
не выявлены
Запись в Х{урнал
проводимых о}д нам
контроля в (за

содер}кашихся в уведомлении о начаrIе осуществления
деятельн ости, обязательным требо ваниям (с }rttаз aHl.teп,t

не выяl}лены
предписаний органов государственного контроля (надзора).
(с указанием реквизитов выданных предписаний):

проверок юридического лица, индивидуального
государс"Iвенного контроля (надзора), органами

предприниN{ателя,
муниципального

няется при проведении вьiе9дной проверки):
чh' __/r _'/Д 

-
__-_ €-:Z!

Журнал
органам

проверок юридиаIеского лица, индивидуаJIьного
ударственного контроля (надзора) органами

(п0.1п|.)\l|l]]ro1otlс|ll]oгoI|pсf,сlЛ]lт.ll[))l,J

) поJноIIочсллого предФаgrrсlя)

предпринимателя, проводим{ ых
муниципального контроля,

отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(лоlпхсь прOвсрлюulсго) iпO]i|Ilсь\по,11lOrtочснlIоголрс.lстtв|Iтсlлlорпl|lчссliогоlищ,l1нfивид\а,lь}оrOп]r.JпрrIлIl\lilтсr!.г(l

уllоjно\lоченного прсдФавлтФI)

илагаемые к а до мен"fы:

Подпись лиц, проводивших проверку; Радаев

С актом проверк[I ознакомлеrr(а), коп[tю ilKT приложен!tямlt по;rучил(а) :

(l|)il'ntrrlB. х!r. отчбво (лосlсдясе _ лрIt ]]алiiчlili). tof,)Kнoclb р\ liоводjrгс-lя. нного доtrrоrост!ого jхцr llл LlяOг0 пpcfйiBllтcl, юрlgхчсс(Oго л!ца ll!lивltд\,аfьilого преfпрпнlшlатспл. сго \Jlоf,но\lочснноrо

у

пометка об
проверки:

I,.l,||2 >> _ декабря 20
L/' ,/ Jz-ф-

отказе ознакомления актом


