
мпнист!!ство ?осспйской Фппд00РАции по двлАм гРАждАнской оБо}о!ы.чРп,звычАйвым ситуАцпями и ликвидАцпи послгдствий Ётихпйяйх ввдствпп
глАввов упРАвл0 ви0 мивпствРствА Российской фгд[?Ациппо долАм гРА]кдАвской оБо?овы' чР! звычАйвым сптнацияй и лйквидАциипослвдствий стихийных Б8дствпй по Ростовск6й оБлАстиупРАвлЁнип, нАдзоРпой двятвльяости п п Р о Ф и л А к т и ч в с к о й РАБо1 ь|

пер. дол кий'1з2. г. Ростов я1-допу, з44013тё,сфон: 8 ( 3 6 3 ) 2 4 0 _ 6 з _ 0 3 ' ф1кс: 2.! 4_27-35. [_па!]: 3п'псь3] оаа0пт'!с..!(в,дппь'й (телефов довсРпя) (363)2з9-99_99
отдп,л я^д!оР|{ой дв,ят!львости и п Р о Ф и л А |с т и ч !, с к о й РАБоты по г. тА| Ан!0| у

поля(ов ссе' ?' г' тд.!яро.' Росто.ск1я обл!сть.34?92?
телсфон / Фа.с: 8(8634) з3'06-1!] в п.|!: 6.дпп .лоап],!].г!

г. таганрог
(место фставлени апф

при проведении выездной проверки):

1{ононенко Ёатал ья Алексеевна

!ата и номер решения прокурора (его

25.07 .2о|6
(дата оо-ав!ения апа)

]7 ч. 30 мин.

Акт пРоввРки
органом государственного контроля (надзора)' оргапом муниципального

контроля к)ридического лица' индивидуального предпринимателя
лъ 2зз

по адреоу/адреоам: 347900, Россия, Ростовская обл., г. 1аганрог, ул. 9ехова, 299-1
(мфто провсденш проверкп)

на основании: распоря)кения от 24.06.2016 .],ф23 3
(вид докумепа с укванием ре(визпов (яомер' дата))

бьтла проведена внепланова'{ вь]ездная проверка в отно1пении:
(плшовФ/внеплщовФ, докумепарна'вь'вдвм

]у{униципального бтодясетного дотпкольного образовательного учреждения
(наименованио юрщичеокою лица фая!лш, иш, опество (последяф _ при нмичип) индивидушьноф лредприяимам)

<Аетский сад .]\!62>> (мБдоу д7о .]ч]'р62)

Фбщая продоля{ительность проверки: |2.07 .20\6 - 25.01.2о1 6 _ 6 часов
(ра6очж дне'?чаооф

Акт состав:тен: Фтделом надзорной деятельнооти и профилактичеокой работьт
(наименовш!е оргша юсударственною логФол' ("адзора) или Фгана "у''ц'лмщо

по г. 1аганрогу }ЁА и |{Р [лавного управления й1{€ России по Ростовской области

( копией распоряжения/приказа о

в фу1ае пров€0енш внеплановпй

}1ицо(а), проводив1]]ее проверку:

ки ознакомлен(а) (заполттяется

вании проведения проверки:

ннь]и
(фамил!я, имя, отчефво (в сл}чае' еоли

инспектор г. 1аганрога по похсарному надзору, дознаватель отделения
лроверку; в олучае прявлечен Фов, экспертя ьн органю аци й уквь]вфтФ фамилип' имена' овефва (в.,ччае, если имею-Ф'до,*"* **ш", '*административной практики и дознания 9ЁА и 11Р по г. 1аганрогу

яаи менов ан и е ]кспертв ьп органл3аци й )

!ЁА и |!Р [лавного управления \4с1€ Роооии по Ростовской области

||ри проведении проверки присутствов[ш!и: {{ононенко Ёаталья Алексеевна -
(фамилш' !ш' отчество (последнее пр! нмвии)' допность руководпеля! ино.о

замест с]фФ2
должностяоФ лица (дожноФньп лиц) илп уполномоченвого пре!стдвпеля Фряди{ескоф лиц4 уполномочепяою предФав!пем !ндивидумьного продпр!яиматеш' уполномоченного

Б ходе проведени-,1 проверки: вьтявлень1 нару1пения обязательньтх требований или

оредяего предпринимательФва)

Анатольевич _ [



2

требований,установленнь1х муниципальнь]ми правовь1ми актами (с указанием
полохсений (нормативных) правовьлх актов):

( с укван!ем х3рюра яарушений] лиц, дощстившп яарушенб)

вь]явлень] несоответстви'! оведений' содер}кащихся в уведомлении о нач!1ле
осуществлени'| отдельнь1х видов предпринимательской деятельности'
обязательньтм щебованиям (с указанием полохсений (нормативньтх) правовьтх актов):
вь]явлень1 факты невыполнения предписаний органов государственног0 к0нщоля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вь1даннь1х
предписаний):
нарутпений не вь1явлено: все законн о 2о пое 0пис антхя () ц ]1Р по е. ?'

н 17Р [лавноео ]у:1\{€ Россцц по Росповской о6ласлпн

предпр органами го9 нного контроля (надзора),
органами
вьтездной

онтроля я при проведении

[урнал
предприним
органами

ор
контроля

1ор

заполн'{ется при проведении

1 подпясь проверяющего)

|1рилагаемьте к акту документь]:

.{ознаватель ФА[{ и д онд и [{Р по г' 1аганрогу
9Б{ и |{Р [лавного управления \:1!{€ Росоии
по Ростовской области
майор внутренней службьт

€ актом проверки ознакомлен(а), копито акта
|{ононенко Ёаталья

(фамллш' имя, отчество (в спучае' е0и !меФФ)' до,1*оФь руководпеш' !ною домяойнофлица или

замеотитель заведу]ощего по Б\4Р

25 '07.201б

|1ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Б.А. 6апрыкин

полунил(а):

лроюд'вшею лроверку)
,1 '7046154:*9-^(
:; ия. г та1в.;ч '

юря!иче.[ого ли!{ имивищ&1ьного

$1$1ила. индивиду.шьно! о
'д$фр?'нно го контоля ( над3ора.).

вьтездной проверки):

(подпись уполяомоченвою представпш юридичеокого л!ц4 ивдивядудьвого
предпринима]еля' его уполномочевноФ лредотавпеш)

ентьт \4Б[Ф} д/с ]\!62

[1одписи лиц, проводив1пих проверку:

б$Ёщ)
]\/ \'.


