
п. ЗимовIiики ( 04 )) апреля 20 lб г.

17 ч. 00 N!иIr,

оргапом Iосударств""""." *""*Ж ЁЖ"i3*, oTloon, *""u"пaJlbllol о кон l,p.Jlл
юрпдпческого лпца, ппдпвидуаJlьного предпринимателя

м 47-55

<Q!> апреля 2016г. по адресу: 34746З: Ростовскм область. п. ЗимовIrики. пер._,]ец9р!ццц!I]Ц.

5.в

На основаItии: l'u.,,no"n""u" Nl ,t7-55 от ljЪ'jЭТiТ",'i"'lu,доu,,ч.ч uo""_ouuununn сtнл uu
Зипrовпиковскоlrr, рq]ЁQцLУНД и ПР ГУ МЧС РО п,rайоtэоп вн, сл, ]\,lор;tовцсвьтl"t Г.В.
быjlа проведепа п-lановая высзлная2 проверка в о,rхошеllии:
Мчяиципаrыlое бюджстнос !ошкоJьное обDазUва le]]b]lUe \ чреr!д(t]ле детский сад (Зве].]очliа,
(NfБЛо}' деrский сад <Звездочrtа>). зданис детского дошкольнсlго образовiгrе.rьноr о
!чсхJеllия

lara и вре;"Iя провслсния проверttи:
"0,1" апреjIя 2016l, с I4 час.00 }tин. до 17 час,00 rlин. Про,,ц)]]жительность ] часа 00 \lин.

2015 r. с _ час- лrин. до час. Mrrtt. Прололя<ительность час

Продолтс-rтельность проверки: 1 Dабочий деЕь/3 часа 00 мия.
Акт cocTaBJeH: ,1ознавателем f)нДиПР по Зиi!rоввиковскоNi\, и Д\бовскомч райоtlа\l УНДиПР
ГУ МЧС России по Ростовской об-qасти капитаном вц. с]r\хбы \4цц4р9дд! Jцц]с
ПетровичсlI

tIал\lс]клlаjtrL.Фгrrва,ос\.lарс]венногокот1.1я(lLеlrола),,]trорана!rнп!ппlLrьнOr!Nонlро l)

с копtrей распоояжепия/tlоиttаза cl провсдснии ttровеDки ознакопl_пена:
галоrlLяс ся I lи ]Фов.,]енип Bbre]rвoi] лроOерк0)

завс_1}.1ошая МБДОУ детский сад (Зве]лочка, Первинова 1.1l, 2].0].]016 г. в 1.]l ч, 20 \l, 
" 

-,7;с],'

flala и нопrер рептения про]i)рора (его заNfеститеiя) о сог"lасо]]аtJии rlровелеIlия проверкli:

Лиuо(а). проводившие npoвepк},: ,Щознавате-Tь ОНДиПР по Зипловниковскоttl, и !1бовскопtу
райопам УЕIДиГiР ] У МЧС Россли по Ростовской области капитан вн. с,[1хбы ]\,IaKapeHKo !,11.
IIри провелеrrии провсрки присутствпвати, ]аве_1,\ lошая VЬ{uУ lстский сал (Звез.Iочка,
Первинова О,Н.
В ходе прове.,1сния провер(и:

. вьив:lеltы Еарушения обязате-lьньгх r,ребований или Iребований. \стitн(,в,]lенны\
Nlv}tициlIа]тьныN{и правовыN,Iи акта\lи.

выrIвлеЕы Еесоответствия сведеfiий, содержащихся в уведомлеЕии о llачa!,Iе ос)aществлеЕия
отдельцьD( видов предцриЕимательской деятельности, обязательЕьп,vI требоваЕшiм (с }казаЕием
положеЕиЙ (ЕормmивпьIх) правовьLх актов):



. вьIяв]rс!ы факты невыполIIеIiия 1l,,l,."*"";,,;;;;ffi;b:,#(:::*fiX':1"Hl,}fi#:#fi:,"Jiiili,,;1;i;T,*,",o,r.

Juлись s Ж\гh.tl \'lёl! лговеппл. lоDи Jиr.,.k^,^ il]l,- ,,,,rlp,lBufи\llr1\ ,,p."riru .o.r,iuir.;;Ji:il":::::, jjЦа- 
_.ИНДИВИj{Уа.ПЬПОГО пре.]пртtни\lагсJIя.;fib,;,;;:"#:i:1..ll,:;iл:::::ll: ;'J;;;";;":;"::";i,:'];j:,:f""ii]:;l;,Jj]li:i:КоfiтРоJ:tя ВЕесепа Ga".,""",." 

",; фь",";;";;;",;;;";-:;

.#,/

Ilриlаlа.-мые ,tок."лtепты: pacllopя)кelJцe Лл .17-j5 от 1,1.0З.20Iб г.
Поллисr.r -lirц. провоj]ивUlих провстк\,: ilo]HaB.lTc,Tb a) по

калитФI

(' Эк ort гр,,6g|- |,,. t) ll jdкl,\l, |(.]|,|,. копиF l,,л lc cU все\lи

(04) 04 20]6_г. ,/ ф
(подлись)

поvетка об отказе ознакомпеппя с акlом t1]]оверки:


