
Министерство Российской Фелерачии по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациJIм и ликвидации

последствий стихийных бедствий

УПРавление надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Московской области

Новокуркинское ш, д. З4, г.о.Цимки, МО, т.(495) б68-17-10 und mo@mail.ru

ОтДел надзорноЙ деятельности по Ногинскому району УНД ГУ и ПР МЧС России по
московской области

(наименование органа государственного н2дзора)

г.Ногинск,ул.Рабочая,д.2З, тел. 8(496)514-19-11, E-mail: ond-noginsk@mail.ru
(укаtЗЬIBaеTcяaдpесМесТаНaхoжДени^яopГaнаГoсуДapcТBенНoГoНaДЗopa.нoмеpтелефoнa.электpoнньйaдpёбf

z.Ноzuнск Kl1D февраля 20!_L z
(dаmа соспl авл енuя акtпа)

<14> час <00> лluн
(Bpe.tt я сос m aB:l е н uя qк m а)

(-м есmо сосmавл енuя акmа)

АКТ ПРОВЕРКИ
ОрГаном государственного контроля (надзора) юридического лица,

индивидуального предпринимателя
JФ7

к]3> февраля 20]9 z по адресу/адресам: Московская обл., z. Ноzuнск, у"ц.Тuхая, d.]8
(lt есmо провеdенuя проверкu)

на основании:. распоряженuя zлавноzо (зауtесmumеля zлавноzо) zосуdарсmвенноzо uнспекmора
РаЙОна по пожарно,uу наdзору Цьtп,пакова Д.Н. М7 оm ]4 января 20]8 z. u сm. б.l Феdера,цьноzо
закона оm 2].]2.]994 z. М б9 - ФЗ кО пожарной безопасносmu>
была проведена ппановая, вьtезdная Ilpoвepкa в отношении:

(пп ан ов ая/вн епl ан ов ая, d окум е н mарн ая/вьt езd н ая)
Hezoc но?о dоu,tкол аmе"цьно2о й cad
к Солньtu tко >> (НЧДОУ к Деmскuй саd к С ол нbt ulKo >)
(HaaMeHoBaHue юрuduческоео лuца, фалltьluя, 11,1lя, оmчеспво (послеdнее - прu ла,tuчuu) uHduBudyaltbHoeo

преdпрuнtмаmеля)

Щатаи время проведения проверки:
к29> января 20]9 z, с ]4 час 00 лtuн dо 17 час 00 MuH. Проdолжumельносmь 03 час 00.uuн.
к]3> февраля 20]9 z с ]0 час 00 лruн do ]3 час 00.uuн. Проdоласumельносmь 03 час 00 MuH.

(запоltняеmся в случое провеdенuя проверок фtшuалов, преdсmавumельсmв, обособленньlх спlрукmурньlх
поdразdеленuй юрuduческоzо лuца lлu прu осуlцесlпвленuu dеяmельносmu uнduвudуа,tьноео преdпрuнu1lаmеjlя по

Общая продолжительность проверки:
несколькlиl adpecaM)

(рабочлх dней / часов)
Акт составлен: м Had осmu по HozuHcK 51-4-]9-I l

(наuл4 ен ованuе ор?ан а zосуdарсmвенн о2о конпlроля
С копией
выездной

распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (з ется при проведении
ь Люdм 10 ч 00 мин

(ф а"u tLп uu, u н u Lluaл bl, п od пu сь,

прокурора (его заместителя) о

(заполняеmся в случае необхоduлtосmu соеласованuя проверкu с op?aHa\4u прокураtпурьt)
Лицо(а), проводившие проверку: Госуdарсmвенньtй uнспекmор HozuHcKozo района по
пожа капumан

(фамtь,tuя, Ilмя, оmчесmво, dолэtсносmь dолсtсносmно?,о лuL|а (dолэtсносmньtх лuц), провоduвtаеzо(uх) проверку; в
случае прuвлеченurl к учаспluю в проверке эксперmов, эксперmньlх орzанuзацuй указываюmся фамuлuu, LrJveHa,

оmчесmва, dолэlсносmu эксперmов u/uлu HarmeHoBaHl,rrl эксперmных орzанuзаtluй)

проверки) 14.

ии проведения проверки: не



При проведении проверки присутствовыl: Дuрекmор Энzель Люdмuла Боrэuсовна, завеdуюtцuй
Лукаu.tе в uч Наmалья Ол е z о в н а
(фамuлuя, Llлlя, оmчесmво (послеdнее - прu ttапuчuu), dолэlсносmь руковоdumеля, uно?о dолэlсносmноzо лuца

(dоласносmньtх лuц) llлuуполнол4оченноzо преdсmавumеля юрuduческоZо лuца, уполномоченноzо преdсmавumеля
uHduBtldyalbHoeo преdпрuнll|vаmеля, уполно.моченноео преdсmавumеля самореzулuруемой орzанuзацuu (в случае
провеdенltя проверкu члена саморееулuруе,vой ореанttзацtlu), прuсуmсmвовавluuх прu провеdенuu меропрuяmuй по
проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:
Наруtuенuй не вьtявлен о.

Запись в Ж верок юридического лица, индивиду
дарственного контроля (надзора), в провеdенuu

преdспlавumе:lя
преdпрuнuмаmеля,

оео преdсmавumеля)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимьж
органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняеmся прu провеdенuu
вьlезdной провуu):

(поd пuсь пр оверяюtц еео) (п оd пu сь уп ол н о,v оч ен н oz о пр ed сm а вum ел я
ю р ud uч е с к о е, о л uц а u н d u в u dy a,t ь н о е о пр е d п р u н LL|\4 а m ел я,

. е?о уполно,моченноео преdсmавumе:я)

Прилагаемые к акту документы:
|.Распоряженuе Ng7 оm ]4.0].20]9 zoda о провеdенuu внеплановой проверкu
2. Прове|эочньtй лuсm

Подписи лиц, проводивших проверку:
?.iJ цЕлАп,

*l;P,jЁ:{j,
Гос ьtй uнспекmоо HozuHcKo?o uoHa по
службы Карпухова О"це ся Валерьевна
к]3> февраля 2019 е

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со
Дuрекmор Энzель Люdлtuла Борuсовна

всеми приложениями получил(а):

(фамuпuя, ll,|lя, оmчесmво (в случае, еслu uмееmся) dсlласносmь руковоdumеля, uное

уполномоченноzо преdсmавumеля юрuduческоzо лuца, u,нduвudуапьно?о преОпрuн
преdсmавumеля)

<<l3 февраля 20]9 z

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_
(поdпuсь уполноl4очено2о dолэtсносmно2о лuца (лuц) провоduвlдllх проверку)
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