
МинистеРство РоссийскоЙ Федерации по делам гражданскоЙ обороны,
чрезвычайныМ ситуацияМ и ликвидации последствиЙ стихийных бедствиЙ

Главное управление МЧС России по Белгородской области
г. Белгород, проспект славы, |02, з2-4з-00, boguchs@mail.ru

УправлеНие надзоРной деятельностИ и профилактическоЙ работы
г. Белгород, ул. Волчанскъяr 163,30-66-08

0тдел надзорной деятельности г. Белгорода
г. Белгород, Белгородский проспект,82 <а>> т.27-44,9,7.27-49-93. Факс 27,44-97.

gpn,belgorod@,gumchs.ru

(наименование оргаНа госудаРственноI. контролЯ (надзора) или,органа

муницигtальногс контроля)

r-ДýдI9р9д
(место составленr" 

"-"ra)

АКТ ПРОВЕ?КИ
орIаноNа государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридическоIо лица,
индивиду альноIlо предпринимателя

N 565

По адресу/адресам: г,Ъелгород.Спо

на основании:

(место гlроведения проверки)

распоряжения главного государственного инспектора г. Белгорода по

ном йлёнова А,В. т 10.1 1.

(вид докУмента с указанИе}4 реквизитов (номер, дата) )

бьт,па проведена внепланоВая. выездНаЯ проверка в отношении:
( плановая/внеплановая,
документарная / выездная )

Мунuцuпальн о z о бю d ж е lпн о z о d oul,Ko льн о z о о бр аз о в аm е л ьн о z о у чр е ж О е нuя d е m скuй с аd

колtб uнuр о в анн tl z о вuD а .l,Гg 8 5
(наименование юридического ли],\а| фамилия, Иl\ДЯ| отчество

(последнее - при наличии) индиви,цуального предпринимат,еля)

.Щата и время проведения проверки:
,,Ш,,ноября 2О]_5 г. с 10 час. 00 мин. до !2 час. 00 мин. Продолжительность 2ч,

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств/
обособленных структурных подразделений юридического лица или

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

(рабочих днейlчасоь)
дкт составлен: отделошл надзорной деятельности г, Белгорода. Управления н&дзорной 

"

o.nr.n""o.r" " ,rроф"пuпr"ч..пой рuбоr", Гпu""о.ГЕЙ*"О МЧС РО.."" 'ol
Белгородской области

(наименование оргаНа госудаРственноIо контро,пя
мунициllального контроля)

С копией распоряхения/приказа о проведении
( заполняется при проведении Eb_Ie про ч ерки )

18.11,20i5 г,

"iВ" ноября 2015 Г,
(дата составления акта)

--12 ч. 00 мин._
(время сосЕ,авления акта)

(надзора) или органа

прсверкLI сзнalкомлен (ы) :

менская и.н
(фамилии, иниL\и hьr, подIись/ дата/ время)

час. 00 мин.



Дата и номер решения прокурора (еIо з.r1,1a,] еля) о j, -.la]j:i.--.-, ::оэведения

проверки:

(заполняется в случае необхо:]
с срга Еами il

l соГласоЗ aii.4;- -' ]:::,,-:
r туры)

]I{oB СергеЙ АлексанJровI{ч
при наличии) l Iс;хпэtr_э
]lвшего(их) проtsэс1:)i; = случае

t,ов l экспертных аст аi"4заци,L
последнее - при r.элl-,;lz', l

ертных организацИi. с указанlе),1
ии и наи\де!iованr:е сD- ан]

свидет-дль a Iво )

кДС Комбинированного вида Nq85)
при наличииJ, должность
а (должностньiх лиц) или

]ого лицаl уполномоченного

]лмателя / уполномоченt{ого
еL\ии (в случае провеления
зации ) , присутствовавL]"1I,1х
- по проверке)

требований или требований,
tтами (с указанием положений

]]ыявлено.
.й; лицt дсIlустиБшr]х н;]рушения)

держащихс]я в уведоN4JlеЕl,t,,I о начале
,.lинима т eJl о,]кой де ят елЬ НОСТИ /

,ожении (.ropMa1.-Iэt-iblХ) -Fавовьiх

,саний органов государственного
)нтроля (с указанием реi{визитов

1ческого лица| индивидуального
]рственного контрсля (надзора),

(заполняется при проведении

_олномо.lt гi:]ого/--1о, д,- :е в,/_ L еля

кого лица , и:l",дивидуальIlого
1ателя/ его уполнс)моченноIо

представителя )

лица r индитзид:/ального
арственнс)го контроля (надзора),
,,,ет (заполняется при прсведенИИ

lолномоченного представителя

.]кого лица l индивидуальноIо

iмателя/ его уполномоченного
представителя )

,*
l] э '.':'

Личо(а), проводившее проверкуi
Главный специаrrист отдела НД г. Белгоро;,Ji1

(фамилия, имя| оJчество (после,

должносtrного лица (должностных лиц) , l-'l"

привлечения к участию в проверке эк,]1l

указываются фамилии, имена/ оtrчi.]l]i,]:

должностИ экспертоВ и/или наименоваFl]1:, :

реквизитов свидетеJlь ства сб aKKI] :] ]: l'

Г_С ] N, Р-Д,4 :Э -]V-l / ВЫJ,

При прове дении гlроверl{и гlрисутствовалi1:

каменская Инна Николаевна. заведуюций , ii,
(фамилия, и\дяl отчество (после,"l",

руководителя/ иного должностн" ,]

уполномоЧенногО представителя юр],],,]l,]l

представИrеля индИвидуального гLi,,]]]

представиJеля самореIулируемой l,,,,

проверки члена самореIулируемой
прLI проведении мерс|, -,-,]

В ходе проведения проверки,
вьiявлены нарушения обязат,еJ],

установленных муниципальньIми право

(нормативных) правовых актов) :

Нарушений требований пожарной безопасi
(с указанием харак.rера :]

выявJlены

осуществления
обя за т ель ньшд

актов):

несос-iтветствия сведс

отдёльных видов
требованиям (с указаJ

выявлены факты невыполненJ,1,(

контроля (налзора), органов муниципаJ

вьlданньlх предписаний) | _

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета провер(
предпринимателя/ проводимых органаr
органами муниципального конт,роля,

( подпис ющеr,о )
(пс

п}

Журнал учета проверок юрИJl

предпринимателя/ проводимых органал"]

ор!аНаМИ МУНИцИпаЛЬНоГо КоНтроЛЯ, (]

выездной проверки) :

t*(подпись проверяющего )



Протоколы отбора образчов (проб) продукциl
Фототаблица:
Протоколы (заключения) проведённьгх исслеl

объяснения:
Предписания по устранФнию выявленньн нар

flругие документьl (их копии): _

Подписи лиц, проводивших проверку: Л,zсвный

z.Белzороdа УНД u ПР fУ М\!С Россuu по Белzr

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта ct]

каменская Инна Николаевна. завед1,

(ф а.,мuлuя, 1,1лlя, опlч е спlв о

uHozo dолэtсносmноzо лuца u,пч ."
uнduвudуальноlо прс,

Пометка об отказе ознакомления с aкToll{ проR(

Телефон доверия:
8-4722-39-99-99

1.

,2,rз
4,

5.

6,

l tспытаний) и экспертиз:

"/
! 3ll ноября ZOit Sii,l ;!",,,:,.",; " : :,

----"------]_,l "'":,,,.,, 1,], l
; '. , , ',;"r,:,,,, 

,

I{ложения ми п qЛЙилQ)l 
_._,..,ii

ила М85>I;ДОУ,,ДС КоЙбйнир.о вqц
!, е с л 1,1 ttM е е m с я) О о л' а'сi,оё Й i jy к о в о d um е л я,

,I lHozo преdсmавumеля юрuduческоzо лuца,

;e.,lя е?о уполно,моч(нно?о пре f|tfg,u.?y)
<< l8>, ноября 2015г, ,| '{hЧ

(поdпuсь)

(,Lo d пuсь уполн о л4 оч енн() ? о с) олэtсн о сmно z о

лttца (лuц) про в оduвu.tuх про в ерку )


