
Мцнисгсрство l'оссriйскоir Федерацпп по леJtаýI граrкдапскоr'i обороны,
чрезвычаI:iпыýt сиI,уациям tl лхквпдациrt послсдсгrtиr-r стпхпЙцьп бслс,гвrtii

Управ-T епие irадзорпой деяте-rIьЕости и lrрофилактической работы Г-lавЕого упраrrлелия МЧС
_._ _,.'_ по КрасноларскоNIуjраю _ __

цал!с овлпiе тсррпtr]р а,[0оlо opla|la\]Ч(]Poccl )

__ г. Краснод+р, ул, Дзержиrrского, 95/1, Tejt. 225_J,1:0,1 . .
(укаrь]васl.я a.lPOc !ecra пхо)кr.лш тсрлиIор [rыlоIоопглOаt\1!lcIrоссиtr, O!gpTele{lxnll rrcKTp.]|lJй i,Фо!)

Отдсл Еадзорllой деятсльЕости и Ilрофилактичсской рабоIы
городскоIо округа r, Красноц4рамьfiого ]]I

(l]ал!еltrтiнлс opl rпа I ос!!арстве]ппго 0отаплоф Ha]ropa)

r. КрасIюдар, ул. Щцрп. 56, те"1. 262_п-0,1
t)каrывается

< 02 ; сеtопября . 2l)Иz

]() l)() ч.lс_

еlрсс !с.та jlа\о,i,Iснllя opгalaI llH,llо!сртсrсфо]lа. r,leKIpoнлb]i]epec]

1!!сто с0!lав-l0lия акта)

Ilo адресу,lалресаI1: ___ lJФз,J l ф !р.у!.lQ!ц!!ц!g, х
(!есто пгФвс)слпя ]роверкп)

I Ia основаниLt:

(iс.!я с.!rав]епOя,кта'
Акт провсрки

opгarto1rl l'осуларствепцого коптро.пя (надзора), орr,аполt rrупrцшпа"lьпоr.о
контроJя tоридического.цttца, uIlдивIlдуального прсдllриIlllNtате.lя
r л_ъ l3,1

(Bt,LtroK_\!.UTa с ]Ktrralllc! 0.tr0, i,IoB Llo!cp, даr])]

9!Дц!Ц !ЦРз lФgэцр!gрцС\!.ц!]!!!9!Д.!JЦJl1!!!]j-07, 20 ] б еtlDct

l)_a|спорялсеиLп о пllовеl)еllllu ll.naHoBoli а,lезОпоii п|)оверк1l lluчаlь}lLlк{l

бьша tiроведена fuлаllовая. вьlе |dllllя проверка в отношеrlии:
i 1.]ацоеая/впсll,анов]я Jок}чеOтарlrяlвl.rfлiя]

2 ()1|я 3 часа
(рrбочп\J .ii]часов)

дкт составлеtl; ,oпlde.ttt.1l нас|)зоllной dеяпеlьltоспttt ч профчлакпlчческой рсtбсlпlьt ЦВ()
(1lалI.лован е ор,а!а гос\lарстз.зз.Ф \0trlло,rя(ла]lорi] llrш оргппа !rх цппf,пJ(то хошг!,]я]

l Красноdара УНДuПР Г,tавноео управ,tеtпоt МЧС Россttц псl KDaclLoc)apcKo.1ty KPalo
С кописIi раtпоряжения,/приказа о провелении проверки ознакоrtлен(ы):

.'().,уОарсlпGеl лlо?о бюd)}сеlпllо?о учреэ!с()енuя со]1|1!ц]!9!9з!!!!r!{]!!!!!!]!!.К]rц!!9цр!!!!! [л!,
1!Цр!!!!9!!2!!1i!!9!ц!ц!!цццЕ!ц соцuаlьноео обс.lу:ltслgс!ttu1,!tuсс.lеtlttя Цсн пlIla,tbt toLo
n^D\jj

(0ал!.]lова лск]рlЕпческоR)l ца,фА,i м,hм,OчесвоlлOс]сiвсс прл [аtллlt)пн]п0l!][L!ог. лрсrпп,t lna]c,Dl]

,)!ата и вреrrя проведения проверки:
< lD,_l 08 20lбг, с б ч, 00 rtин, ло 1/ ч. 

'0 
tiин. Про jlолжителыiосl.ь 2часа

,з 02 ll 09 20lбr, с ]0 ч, 00 миll_ до ,J1 ч. 
'0 

Nlип. Продолтiитсльнос r u 1"*
r,,*ii.,."-*1ишр*r."., ,,р*ф." Ф-.-.,,"Jте lc]aB llqъdв ;6ftйrc|шшrl,.урu, * п,лрu,д.,.пuu ,,рuл".,",,,,, *

прлос)щсствtrепlпt,тяrс,rь осlи иHJlBxJ]arbxoRr пр.rлпrtrrл!аl.,lя ]lo пеOкOпькп\! afpcca!l
ОбШ.rя rrp,' 1q 1дц1,]льнOсгь llr\uвсгки:

осlпапеllко Н,В.
iraпojнleIc, 0рп прозеrеппи высriлол lрояерк ]

2В.07 2016z.. ]5 00
(фа!шtrпц, ]шицtsljы] по]ллсь дпа. зр*п]

ата и ltoNi х ((lt,,lJ\lcclиl( lя) о соlласUljаllии пр.lве,Iсния пешения п

(rапоj!яется всl\час соб\опи!осr!соlrасовп пяпровепкпсоргаllа!ллроt)-п!l)рU)

ц сld19р]!!!ц!цц!! о с!!!!1 _ц. ll. lLlK п llчl'скl tЙ рL]бUпы ЦВL)., cHtliapa YHIIttI JJ' l-.lttBttozo

цнспекпlоtl z J!рgуlg!цgа9191цgрц9lщti.зору dозн.лвсlпlеilь опlОе:l(]



I
управilеlluя trlLlC Россчч по K|lalcчooapc\olly крulо

l lгll llрl,вс_](нии прl,в(рьll llрис} Ic l вовапиi о с m а п а н к о l-lct пt tt.l t bsl В а cLl, ] ье в1 l Ll

{фN0.]trп, tr!!, ol{.cler(пoci.rl.c ппп 
'uпlчпп), 

,1оlл Iо.* рl-ййii*,. лmrtл,,,*ш -i,;i",i iii,);.
l! с по 1 ] 1 я}оlll1|i] об я ?u ! и 1оспlч О u ре кlпора Llellпlpa

проrcпеltr t !еропрпятпii по проD9ркс)

В \оде Ilроведеция llровсрки|
. выявiеЕы наруlIIения обязагельяых трсбований и]lи требовавий. ус,IаltоllленЕьц
\tYнllципапьны1\,!и правовыNlи актами (с указаниеN{ по-lоя(ений (пормативньк) правовы\ актов):

(с ]Nаrалш! \ апа tтсра л ар),ше пji.-пlц Jo цсrлr лt лl|)пlепля)

учета провсрок юридического -lица, инливил} ьrIого
llpoB
ко

Lлоtrлпсь проверя{,щсl о]

l lрихаl,ае[lые к ак,!у доку]\rснты:

l lолllиси Jиц, хроводивших проверку:

Госl,iарсtпвенньtй чt!спекпор ?. Kpacttodapa по
поэк'||рнlrj|у 1 lal) зо ру Ларченко А. А,

1,,or,n|o.Tb, ф!пl!я п ициаJып спег,оaа)

< 02 l сеl!пlябDя 2016 ?,

с копию акта
BoplloBcliarl
Цеllпр.l

со всеуIt l1

напlu.цья llekcall

l ,,

ГIONле,I,ка об о,lказе

(Ь!л]шl. пчя, оlч..Iв. Фс])чае. ссtrп |!ссlсФ.д.л, юл, p,\Koк)xl g]я, плOlо

fол)к осrноlо -jtrча lл! уло]llо!оченноIо llреrlставпfttrя юр
пlц впJ!аlыtr!о oлсiпрltrпБlатеtrя,сго)lloj н.!оч.лпогlr пр.]сrаыlIсrя)

<\ 02 > ceчnФlqpL, 20]6?.

(]lолltrlсь !п.lпо!Nсн оIо lo,йnxrcr]l,о
iпц](rиц] 0ровоrлзtrl.R] проDЕrкVl

. ]]ьlяl]]lеttы песоо,I,веIствия сведений. содержашихся
(J l lс,lьны\ видов прс,lприни\lirtе lLслой Jея le,tbHoc l и.

по]lожений (Еормативных) праIrовых актов):
}lc проверя.lось ---
. выяl]JеItы факIы невыполнения прелписаltий органов лос}'ларсl'веliного KoнTpojr' (lIалrОра).

op[ailoв N{},ниципмьного контроля (с указаниеNl реквизитов l]ыдаЕных предписаll!tй):

наруIпспиii не выяв.Ilеltо

Запись в Ж
и государственuоl'о коптроля (надзора). оргаliаNlи

прелприни\lаl,еля.
Itуниципa!пьного

lkпtrI]е о о lLрс:lсlав|rЯя л)lхliOческоlо irпln,
шli еLdшышо преrпршпjчаlсlя, сlФ )поп]lомочеl k]го пгехсIавJ,.lя)

1орилIIческоIо лица. llндиаилу&tьного прсдприхи\lаI,е]ш. провоjlll\1ых

f.,{iРdтвепrlого контро-,1я (надзора). орган&vи NtуниципiLпыiоlо коятролл.
(заi]олIиется при лроведеЕItи 8ыездIой проверки):

в уведо\lле!Iиtt о хач&rlс осупlсствjlеlrия
обязатеrIыlып11!ебоваЕиям (с указаrtлеrr

верки ознакоNIлен(а),

ознакоNIjIеltItя с акто}, проверки:

яется при провелеIlии выездЕойЯоверки):


