
Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа MLIC России)

упоавления надзопной деятельности и п ческой

(указывается адрес места нахождениrI органа Гпн, номер телефона, электронный адрес)

г. Липецк. ул. Московская. д. 16. телефон: 22-89-26

к03> сентября 2018г.
(дата соФавления акта)

к16> часqв <00> минуг
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом

муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

]ф 371
По адресу: г. Липецк. ул. Московская.39

(место проведония проверки)

На основании: Dаспоряжения (прикша
Главного управления - начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного )rправления Mf[C России по Липецкой области А.В. Баурина

(вид док}тuеrrrа с указ:шием реквизиюв (номер, лата), ФИО, должность руководителя, заместитеJuI руководлпсJIя органа государственного
коЕФоJul (налзора), органа муниципzlльного контроля, издавшего распоряжение или прикilз о проведении проверки)

бы-па проведена плановаJI выезднilя проверка в отношении:
(плановая/внеrшановм, выездная)

Муниципа-шьного дошкольного образовательного уrреждения детского сад.а комбинированного
вида Ng104 г. Липецка

(наименование юрид]ческого лица, ФИО индивидуalльного предпринимателя.)

Общая продолжительность проверки: к3> рабочий(их) день(шlей). к4> часов
(рабочrтх лней, часов)

Акт составлен: старшим инженером отдела надзорной деятельности по г. Липецку управления
надзорной деятельности и профилактической работы 'Главного 

управления Ml[C России по
Липецкой области Лазаревьпл Дмитрием Федоровичем к03> сентября 2018 г. в к15> час.
к00> мин.

с о ии IIроверки ознакомлен(ы):
эh,м,й:цфИа,Oа

(фамилии, иници{L,Iы, подпись, дата" время)

.Щата и номер решения прокурора (его заместитеJIя) о согласоваIIии проведения проверки:
настоящаlI ,, плановtul выездн€ш проверка согласованию не подлежит

(заполняегся в сJryчае необходимости согласования проверки с орmнами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инженер отдела надзорной деятельности по г. Липецку
чправления надзоDной деятельности и профилактической работы Главного управления MIIC России по
Липецкой области Лазарев Д.Ф.

(ФИО, лоrшсность доJDкностного лица (доrпкносЕ{ых лиц), проводившего(юt) проверку; в случае привлечения к у{астию к проверко экспертов,
экспертньж оргtlнизшIий указываются ФИо, долrкности экспертOв ll/или наименование экспертньIх организачий с укzвil}lием реквизиюв

свидетельства об аккредrгации и нмменования органа по аккредитации, выдавшего свидетсльgгво)

При проведении проверки присугствовtIли:

(ФИО, ло.пжность руководлпеJul, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представитеJul юридического лицц
уполномоченного представитеJIя ИП, уполномоченного представитýJuI самореryлируемой организащли (в с.гryчае проведения проверки члона

самореryлируемой организации), присlтствовавших при проведении мероприятий по проверке)

(нашлrенование органа государственного пожарного надзора)

г. Липецк. ул. Московская. д.16. каб.209
(место составления акта)

(наименование органа государственного KoHтpoJuI (налзора) или органа муниципiцьного контроля)



В ходе rrроведеЕия tIроверки:

осуществления отдельЕьж видов предприниматольской деятельности, обязательным требованиям(с указанИем положений (HopMur"""uo,1 правовьж актов):ю €aou-?.ro-.*--

внесена (заполняется при проведеЕии выездной проверки):

(подпись про"еряюще.о;
(подпись упопrо"оче""ББпрсдставитýJur
ЮЛ, ИП, его уполномоченпого представrrеля)

l1Ж#*i":*?,О::::::::..Т::З:j !rlлзопа), 
ор.u"uЙ, *у'*u"пБ"Ъ.J-Й;;"';,;;;;Й,ййй;"ri'-l

Прилагаемые документы:

Подписи JIиц, проводивших проверку:

9:"ууузgнженер ОНЩ по 
". 

Л"о"цuу УНЩ и ПР
ГУ МЧС России по Липецкой области
старший лейтенант внугреЕней службы
Лазарев Щ.Ф.

с
(/

акомлен(а)rкопию акта со всеми vмми полуrил(а):

";{ i:€:;$i?ъ^lэ

(ФИО, должность руко"одоr"п",

"р5 03

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного доJDкностного

лича (лич), проводившего проверку)

лица" индивид/ального


