MинистrpсTBo Poссийской Фeдеpaции Пo ДеЛaDIгpaж(Дaнскoй
обоpoньI' ЧpeзBьrчaйньIvrсиTyaцияM и ЛикBиДaции
ПoслеДствий стихийньrх беДствий
Глaвнoе

Poссии пo Пензенскoй oблaсти

BЛеIIие MЧс

нaиМенoBaHиеTеppиTopиitЛЬнoгoopГaнa

oтДел нaДзoрнoйдeятe;rьнoстии пpoфилaктичecкoйpaбoтьrг. Пензьr УIIfl и ПP гУ MЧt
Poссии Пo ПенЗенскoй oблaсти

(HaиМrHoBaние

opГaнa гoсyдapсTBеIIнoГo Пo)(аp Ho Гo HaДзopa,)

8412 68-17-77

Л. Б. PaДищеBскaя'|2,,тeл.8 (8412)68.|7.,|7'TеЛ.фaкс

г. Пенз

yкi}зЬIBaеTся aДpес МесTa Haхoждения ГoсyдapсТBе}l HoГo Пo)кapнoГo нaдзopa

t9

г. Пензa

г.

( месТo сoсTaBЛеHия aКТa)

10чaсoв30 минyт
AкT ПPOBЕPки
opгaнo]и гoсyДapсTBеHIIoгo кoHTpoЛя (нaдзopa) юpидическoгo Лицa'
иHДиBи.цyaЛЬнoгo ПpеДПpиниlиaTеЛя

l\b

355

г. Пензa,yЛ. Пyшкинa, 17 (Б)

Пo aдpеcуlaДpecaNI:

(местoпpoведеt]ия
пpoвеpки)

pacпopяжeниянaчальникaoтдeланaдзopнoйдe1fЩ!Ц99]LЦ-

Haoснoвaнии:

{вrцдoкyvенmс yказа}lием
реквизитoв{нovеp.дЕlта),

oT О5.12.2019J\b355
г. ПензьIПензинa BлaДислaBaAI{aToЛЬеBиЧa

иЛaкTиЧескoй
бьIлa ПpoBr.ценa:

ПpoBеpкa B oTнoшIrнии:

BIIеПЛaнoBaЯ BЬIrзДнaЯ
(плaнoвa'/aнeплttнoвaЯ, дoкументapная/вьlездна',

MyниципaльнoгoбroджетнoгoДolпкoльI{oгooбpaзoвaтельнo.oy'p"*д",'цдд9TщцЦЩ1Q1]. Ц9ц
кЛaстoчкa>

(нaиlteнoвaние юpи.цическoгo лицa' фaмилия, имя' oтчестBo (пoсЛеднeе _ пpи н:lличии) иtlдивидyaЛьнoгo

Дaтa и BpеMя IIpoBеДенияПpoBеpки:

(

12 )

((

ДекaбpЯ 20

|9 Г. с

20

Г.с

))

Пpo,цoлжительпoсть
.
(Мoлм.т!l

00

чaс.

в ол}ч& пPoвeдeппя пp6iтi6тГiлишoв,

10 чaс. 00 Мин. .цo 1 0 Чac.
Мин.

3 0 Мин.

чaс.

Мин.

Чaс.

MиII. .цo

l

МиIl.

o6oсo6лешыx fipyкrypяш

щffiЕшств'

Йндивядyшьяoю пP.дпpивимireш

пoдP!здeлея'й юpЛдлч.сютo л'Ф ши пp, orylreсф.нtи

д.яltльнoсm

по пескoльмм !дрeс.м)

1 paбoчийдeнь/00 чaсoв30 минyr

пpoвepки:
oбщaя пpoдoлжиTeЛЬнocтъ
|Aкт cocтaзлeн:

пpеДпpинимaтеJUI)

(paooчихд,|сЙ/чaсoв)

oHД и ПP г. ПeнзьI УH,Ц и ПP ГУ MЧC Poссии пo Пензенcкoй oблaсти

ЗaведyroщaяMБДoУ .цrTскиЙ
С кoпией paспopЯ}кenуIЯo ПpoBе.ценииПpoBеpки oзнaкoМЛен(ЬI):
в
сaДN103 г. Пензьl Чеpнецoвa CветЛaHaBaленти}IoBI{a05.|2.2019 16 ч. 00 MиII. '/
илии, инициiulьl'

noдпись'

дaтa' вpемя

ПpoBеДения ПpoBеpки:
Дaтaи нoМеp pешения rrpoкypopa (егo зaМесTиTеЛЯ)o сoгЛaсoBaшI4kt
(зaпoлняетсЯB сЛуЧaеHеo0хo.Д.иМoсTи
сoГЛaсoвaниЯПpoвеpки с opГaнaМи ПpoкyptrypЫ)

Лицo(a), пpoBo,цившeепpoвrpкy: Зaместитель глaвнoгo гoсy.цaрcтвeннoгoинспeктopa г. Пензы пo
пo)кaDнoMYнaJlзopv Bинoгpaдoв Aлекcей Aнaтoльeвич

@

экспеPгoв' з(спеPгш

opnн'заций

yкaзываюNr фNшии'

шспа, oпествa (пфледяee 1 пPи нш!!ш)'

pсюи ,л фs с вПдеrcльсвa oб а{хPс,s.вlц{

и н.именoв.ш.

Пpи ПpoBеДении ПpoBеpки ПpисyTсTBoBaIIи:

дoв!oст{

эrcпеpфв '/ши яаим.пoвaш

oР aш пo .!хpеш mrr,и. вьrддвшеm свпдсФьс

эxспеpпЧ
ш)

,

oprаEиЕцяй с }тазaпем

г. ПензьI
ЗaведyroщaяМБДoУ.цеTский сaД J'.,lb103

B xoДе пpoBеДения пpoвrpки BЬUIBЛенo:

в месте пpoведeниянoвoгoдниx меpoпpиятий c мaссoвьrм пpебьlвшrиемдeтей (мyзыкa.irьньйзaл)

BЬUIBJIO}IьIфaктьl неBЬIIIOЛнения ПpеДПисaниil

opгaнoB ГoсyДapсTBенIloГo

Пo)кapнoГo нaДЗopa

с укaЗaниеIи pекBиЗиToB BЬIДaннЬIх

нapyшен иil не BЬIЯBЛеtl o

Жypнaл yЧеTa IIpoBеpoк ЮpиДиЧескoГo Лицa' ИHДИBИДyaIIЬнoГo пpеДПpиниМaTеЛя,
IIpoBoДиMЬIх
opГaнaМиГoсyДapсTBrllнoгo кoнТpoЛя (нaДЗopa), opГaнaМи МyнициПaJlЬнoГo кoнTpoЛЯ,
зaпoЛнен(зaпoЛняrTсяПpи ПpoBеДении BЬIезДнoйпpoвеpки):
(ъ
:) -.s;
пoдписЬ yпoлнoмoЧеtlнoгo
индивидyaльнoгo

-\-)-

..j-Р----

пpедстaBителя юpидическoгo лицa'

пpедпpиниМaтеJlя'

егo yполнoмoчеllнoГo

пpедстaвителя)

ПpилaгaеМЬIе к aкTy ДoкyМrIITЬI:

ПoДпис И ЛИЦ,ПpoBoДиBIIIих ПpoBеpкy :
C aктoм пpoBеpки oЗHaкoМЛен(a),кoПиIo aкTa сo BсеМи ПpиЛo)кrнияМи ПoЛyчиЛ(a):

ЗaведyroЩaЯМБДoУ ДrTский caД J.'ф103
г. Пензьl кЛaстoчкa>

l'илия. имя. oтчествo

посЛrднее - пpи нiUIl{чии

Чеpнецoвa
дoJDкнoсть pyкoвo.цителя'

Cветлaнa BaЛrIITинoBIIa
инoгo.цoJDкtIoстнoгo

лицa или yпoлtloмoчеlltloГo

пpе.цпpинимaтеJUl, егo yпoЛ}loмoченнoгo

пpедстaвителя

юpиди.lескогo

Лицa' индиBид)raлЬнoгo

пpедстaвителя)

(( |2

>>/. дelФфя

-s
\

'./.

.

t г)

-

(пoДЛись)

20

|9

|

Пoметкa oб oткaзе oзнaкoМЛения с aкToМ ПpoBеpки:
(пoдпись yпoлнoмoчен}Ioгo дoJDкнoстнoгo лицa (лиц), пpoвoдивrшегo пpoвеpкy)

TелефoнДoвеpияГУ MЧс Pоссии пo Пензенскойoблaсти8 (8412)68-|t.|2

Г.

