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Главное управлеЕие МIIс Россип по] Ярославской областп
Управление надзорной деятельпости п профилактпческой работы

отдел шадзорной деятельности и профплактпческой работы по г. Ярослч"",

г. Япославль <<25>> марта2019 r.
(mвс@мl@)

10 iас. OОмин.
(щш@шешm)

АКТ IIРОВЕРКИ
оргаЕом государствеппого контроля (налзора) юридпческого лица,

ипдивпдуаJIьпого предпрпнимателя

}{b_JJ ' ,

по адресу: z. Ярославль, пер. Набер_f,zр^лрli, d. 24

3 к прикву МиниmерФва экономического равIfrш РФ от ]0 апреffi 2009 г N9 14l

Мунuuuпааьноzо dошкольноzобыла проведена внеплановrul выезднЕUI проверка
N9 17.

Продолжительность проверки: 6
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Акт составлен:
С копией распорfiкениJI о проведениИ проверкИ ознакомлеН: (заполняется проверки)

7

Ме dв е d е в Консmанrпuн Ф е d ор овuч
При проведении проверки присугствов€Iли: завеdуюшuй Скребнева о.В.

(Свушпп. шена. Йчffi* (в сщчае. ccJil L{Фся), Фдшсь. дта. врсvя)

Лицо(а), проводившее проверку:
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- 121 ходе

прqведенi,IJI проверки :

i выявлены нарушениJI обязательньгх требований пожарной безопасности (с указанием положении

*, вiыявлеtlы lleeeeTBeTeTBrи еведеlШr"t, ееДеРil(ащржея в}ведепrлеtlпrl е trачаJ{е ое},щеетвлеIши е+деJIlr{ых

вIцев IIеедffеиI

актов
Nь

п/п
Вид, нарушения обязательных требований

], ,, поЖарноЙ безопасности
Пункт (абзац гryнкта) и

наименование
'нормативного, правового

акта Российской
Федерации и (ши)

нормативного' документа
по пожарной

б9зопасности, требования
которого(ьгх) нарушены

Сведения о
юридических и

(или) физическI/D(
лицах, на которьtх

возлагается
ответственность за

совершение
нарушений

l 2 J 4
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(мФо@лешm)
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Запись в Журнал проверок юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, проводимых
органами госу, коцфоля (надзора), органами лц/ниципального контроля внесена (заполrяется при

проведении выездной

}тошOмочешого

i 
] )пошомqЁешоrc предФm

Журнал r{ёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами Iчryниципального контроля отсугствует (заполцяется при

проведении высздной проверки) i

(пощсъ профрФщеФ) (пошись }полвоуочсffiого прсдФавrcrrя юрцхчсс{ого ппца. ицивщ..а]rьного прсдприни}lатед. его

Подпись диц(а), проводивIпего проверку:
Гос.уdарсmвенньtй uнспеюпор z. Ярославлп

С актом проверки ознакомлен(а копию акта со всеми приложениJIми по-lгl^rил(а):

/-
аr}чае. еaти шffiся), дошФ шого дошмного ща ш
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документы:


