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Главное управление МIIС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ОтдеЛ надзорноЙ деятельности и профилактической рабоr.ы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(меФо соФавf,еяия atsa]
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АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (налзора) юридическtll,о лица,

lluя |aлав uнспеli
я20 Npl

бЫЛа ПРОВеДеНа ВНеПЛаНОВаЯ ВЫеЗДНая проверка в отношении | Муrпп.lъtпа,,Lьttоzсl ootцl;rl:lblrclt.()
l{uu D (Uалее - цlеLпсls!цl ццiу La2J|

к]0> ноября 2020 zоdа - ' ::' -"- ý- '':' Y:-
ОбщаЯ продолжиТельностЬ проверки: (5 рgбоччх dней)
Акт состав,ц ен Q]цОецрц_JJаозррлцlцОзацещщсцц,ццррфлtдццtцц:lцсцрц_рsбuццацQ z.Ярсlслав;ttо,

С копиеЙ распоряжеНия о провеДении прOtsерки ознакОмлен: (заполняется при проведен
ЗщrОщц;"й ЙОУ,,Д,*r* 0з_] ].2020c"iff'""ffi2fu7-

(фх\Iп]иIl, H}lcHa отчсствп (в сfrчае, eclH я\tестсr), поfплсl ,,,.,, 
"""r,,,j

Лицо(а), проводившее проверку:
Яtлuна Днна Юрьевнч
ПРи пРоведении проверки присутствовали: Завеdуощuй ДtrДОУ кДеmскuй саd NЬ ]0ll Дьtбова Л.Н.

В ходе проведения проверки:

r выявлены нарушения обязательных r,ребований пожарной безопitсtrtlсти (с указаниеful Гiоjlожений
(нормативных) правовых актов).

r несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаlе ооуществJlения отде.цьных ви,lt()в
предпринимате;rьскоЙ деятельности, обязательным т,ребованиям (с указаниех,1 Гlо,ЦOжений (нсlрмtа.гивгtых)
правовьlх актов):
rBЬIяBЛеНьtфaктьtнеBЬIПoЛНениЯПpеДПисaний"p
муниципаJlьного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
l нарушений не выявлено uе оm 30.07.20]9z. М 203/]/] об

На основании,. 0ас
ебеdева А.А. оm к2б>

Iав-qя по
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п/п
Вид нарушения обязательных

требовани й пожарной безопасности
Пункт (абзач пункта) и

наименование нормат,ивноГс)
правового акта Российской

Федерации и (или)
нормативного локуменl.а по

пожарной безопасности.
требования которого(ых)

нарушены

Сведения о юридических
(или) физическlIх лицах,
на которых возлагается

ответственность за
совершение гlарушений

uu u 0езопасносmLr вьlпоп
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Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуаJIьного
органами государстВенного контроля (надзора), органами муниципаJIьного

предпринимателя, проводимых
КОНТРОЛЯ ВНеСеНа (заполняется при

проведении выездной проверки) i

ЖурнаЛ учёта провероК Юридического лица, индивидуального *й;;;;;; проводимых органамигосударственногО контролЯ (надзора), органамИ муниципаIIьногО контролЯ отсутствуеТ (заполняетоя при
проведении выездной проверки) i

(подись Фоверфщего)

Прилагаемые документы;
\ поlнп\lоченноlо преJfrilвllте]j

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

цQ поэrарно.м.ч наdзору Яu,lцltа А.Ю.
{IUJINшть, q]аvплш иниUиdы rcLlflрfiвенного /нспеmора по пожрно}j\ Hallop\ J

<<]0>> ноября 20 20 г.

С актом проверки ознакомлен(а),

l,/ Л-lr;>A Иr-,

пометка об отказе ознакомления с актом

копию акта со всеми приложениями

<<]0>> ноября 20 20 г. ,/-zzzz,а


