
4. Привлечь к проведению
организаций следуюIцих лиц:

Министеротво Российской Федерации по делам |ражданской обороны,
чрезвычайным ситуациlIм и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДВЯТЕЛЪНОСТИ ПО ГОРОДУ ДУБНА
(телефон доверия: 8 (498) 505 - 4| -70)

141981 Московская область г. Дубна. чл. Промышленная.2 тел (49б21) З-24-18
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

рАспоряжЕниЕ (прикАз)
органа государственног0 контроля (надзора), органа муницишального KoHTpoJuI о проведении

внеплановой. выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуыIьного предпринимателя
от "12" декабря 201В г. NЬ 117

1. Провести проверку в отноIIIении: М}rниципа-пьного автономного доrпкольного
образовательного учреждения Jф 3 <<Л}..rик> г. Дубны Московской области (места проведения
новогодних мероприятий)

(наименование юридического лица фамилйя, имя, отчество (последнее - при на.rичии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 141980. Московская область. г. Дубна. ул. Сахарова, д. 9
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных cтpyкTypнbix лодрilзделений), места фактлческого осуществления

деятельности индивидуаJlьным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объекгов)

3" Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведеIlие проверки: Л}кьянова Вячеслава
Длексgевича. инспектора отдела надзорной деятельности по г. Дубна - государственного
инqпектQ]]а J_ Дчбна по пожарному надзору" Куликова олега Борисовича, задлестителя
нача,тьника отдела надзорноЕ деятельности по г. Дубна - заместителя главного
государственного инспектора г. Д)zбна по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при на.lIичии), доJDI<ность доJDкностного лица (доляtностных лиц), уполномочонного(ых) на проведение
проt}ерки)

проверки в качестве экспертов. представителей экспертных

свIlлстсjlьс t ]]о об аккредlrrаtцtrtt)

5. Настояrцая проверка проводится в paN{Kax осуществления надзора за выполнением
требований гtожарной безопасности. lэеестровый номер функции 1 000 1 495 1 60

б. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: исполненl.rя поlэучения заместителя Председателя
Правительства Российской Федераrrии Ю.И. Борисова от 16.11.2018 NЬ ЮБ-П4-7982
IIри ус,гановлении tlслей лlrоlзtl.циrtоii llговегки ),Itlвывасl,ся с.lс.]},к)щая ин(lсlрл,tашия:

а) tt clt),lrte lll)(}ведения планtlвtlй провсрки:
- ссыJIка на у,гвержденный е;rtегодный lt.;laH провелеiItlя п"laIloB1,I\ llpoBcpoк;
- реквизll,|,ы llровoроtll[ог() лист:r (спriска к()нl,роJIьIIы\ вttllросов). ес-цll при tlровеilении ttltановой llроверки до;tхiен быть

испо,]lьзоl]аi l провсроч tt1,1й лtiс,г (спtlсок контрольных Bot tpocoB):
б) в с.;rучае llроведения внеплliновой высз,:tной провсрки:
- рскl}изиты ранее выданного проверяеN,lо}Iу JIиltv llрсJпllсaltIия об rсrраttении I}LIяв.]IеtIного llар}/IIIсItия. срок для исполнения

ко,гороt,о ис,l,ек:

- реквизиты заявлеI{ия оl,к)риl,lического jIиl[а ил1.1 инд}liзLrлуfuIыIого IIрсj{IIриltиN.lаl,еля о предостаltлении прilвовогO cTllTyca!
спсllиаjlLtIого разI)ешеtlия (лицензии) на право осуll(ссгв":lения оl,лельных в1lдOв деятеJItнос,I,I4 tlл}l разрсlIIсния (сог.itасоваrlия)

Ila осуIцествJIение иных юридItчесI(и зtlаLlиivых лсйствий. сс.ци проведеrlис сооl,tsе,гс,I,в\/к)шL-- внеп",lltновой lIроlJерки
К)РИДИЧеСКОГО JIИLlа" ИIl.il},lВI.]ДУiLТЬНOГО ПРеДПРИlIИi\lаl'еЛЯ llPC2](}C]\,l()TPeIIO ПРаI]ИrIаNlИ ПРСДОСТZIВЛСllИЯ ПРаВОВОГО СТаТУСа,

специаjlьного рiiзрсIllсния (lrиItеrrзии). выдilllи рzlзрсIшсния (сог:tасования);
- реI(tsизи,гы ItоступивilIих в 0рганы государсlltсlIllог0 l(()н,|,роJlя (нlдзора). оргillлLl NI),ниципltльнOг() liоl{,|,роJlя обрlrrlсrlий и

заявлениI".1 грll)tдtlll, tори/,(ичсских jIиt_(, иFlдлlвllдуалыtь]х llредприllиN{ilтелей, ur такх(с сt]еденr]я об инфорп,rации. пос,гупивrltей o,t'

оргаlIов гOс},дарстIrенtrой tlllас,l,и и орr,flнов l\lL,стного саN.lо),правления_ из средстl] ьlассовой ин(lорl,tациl-t:
- реItвизиты Nlоl,иl]ироltаIIilог,о прслстitвления лоJlжlIостiлOго лица opI,aHa l,осуililрственIIого коllтро,rя (нL(,]орп). opt,aIIa

JIdца]\|и. иIIдивt.ill),а_jlыI|,I]\,1и IIредпринllN{аIе.пяN,Iи. рассN.,IотрсIlия r1,1и IIрсjtвари,гс"пьной проверки поступи|]ших l] оргаlны
государс,гilсI{IIого коllл,роля (налзора). органь] ]\,1уIIиt{ипа"lыlOго контроjIя обращений и заяв-rlеIrий I,pa}Kr{illl. в l oNI числе
и]lilиl}и]{уаJlыIых предпринипtателей. юри/iичсск}lх лиц, иrr(lормац}tи о,г органов госу,rlарсl,всI]llой в.ltасти. органL)в ]\,lсстIlогt.l

саNIOупрilвлония" лlз сроrlс,гв массовой ин(tорлrачии;
- реквизлIты лриказа (расttоряжеttия) руковолитеjIя opl,aнii гос),дарстi}е]JII0го коiIl,роJlя (надзора). издilнIIого в соо,гвс,I'ствии с

IIоручениял.Iи Прези.i(еtlта Российсttой Федерации. Правитеltьствir Российсttоii Фелсраllии;

фrzа,аrэ"rr."е-r-"а- * а*rq_ #-йrrr-а {,,М/ // r'"( 1Laa,g



- рсквизиты 
,t,рсбоваIIия lIpoi(ypopa о llрOвсдеllllи ltHellлirllOBoii пl]()t]еркI,1 в paN,Il(ax нalдзора ::ta иctlOJlIIeНllcN{ зilконOв и

рекв!lзr,l,гЫ lIрилагаеN,ых к 1,ребован}lIо N,lатериалоl] и обl)аtхеlltlЙl
_ сведения (} выяI}jlеllttых в холе проведсния l\lсропр!lяl,t,lя IIо коIггроJIIо U.] 

"._..r:.]:a:йСlВИЯ 
С К)РИ/lИЧеСКИllИ ЛИЦаN'IИ,

инливtlдуалыtЫN,lИ ПРС;]tltРиllиNtагеляNlи иllдиi(аторах рисt(а нар),lIIсния обязаI,с,[ы]ых ],pe()oBaHt]tl:

в) в сJlучас про"aдa,,uо внеп.ltановой выездlIой IIровсрки_ I(оторая поjtjlеrки,г соглitсоl]i1llию оргilllа]\,и прокуратуры, но в це,]lях

IIриIIя.гия неоl.ложны.\ ]\.{ер доJIх{на бы.гь провсltенll нсзаNIедлитсJIьно в сI]r]зи с lIрtlчинеIIие,\t lзре,lа либо tlap) lllсl]иеNl

npu"apoar,",,a требованиt:i, если такое приLlиl{снис врсда:tибо Hap},UIcIl}le r,ребованиii обttаружено lIепосредсl,ве[llIо в MoN,IellT его

сOltсршсни я:

- рекв1.1зиl.Ы прилагасмtlЙ к распоряжению (приказу) о проведснии провсрки копии л()к},N,lеtlr,а (patlopTa, доклi!,lIIои записки и

другис). IlредставJIсII1lого до]IittностныNI Jlиt{оNt, обlrарlясившИNI Hilp_\ ШL'НllС:

задачами настоящей проверки являются: выполнение установJIенных законодательными и

иными гtормативными правовыми актами Российской Федерации требований в области

ffi проверкLI является (отметить нужное):
соблюдеt|ие обяза.гельных тDсбованI{r{ и (или) требованиri. Yстановленных мvrlиципалqными правовь!ми актами;

соо,гве,гстI]ис сtlедеttиii, сOдсржаIttихся I] увсдоN{лении о IIttчtUIс осущес,I,в.ilсния оl,itелыIых видоI] предприttиltательской

дсятеjlьност1,1. обязателыrыпr трсбоваtlияпr:

соOтI]стс.I,вие сведсtlий. с()дсржаIцлlхсrI в заяв-пелlии и док,vlvlснтах юри,rtllаIсскоI,о лиltа или иIIдиl]I,1дуilлыlого lIрелiIриниl\{ilт,сля

0IlредоставJlении ttравового стагуса" сIlсциального разреlхсllия (лиuсrrзии) на ПраВО ОOУtlIеСТВJIеЕlИЯ О'IДС"ПЬtlЫХ ВllДОВ

дея,l.елыlосl.и ИjlИ РаЗРеIUения (согласоваrtия) на ОСУIЦССТВJlеНис иных lоридиtIески значиNIых деГlс,гвlrй, ес,:lи lIроведеttие

соо.гветствуIощей BtIcIUialIoBoi;i tlpoBepttll Iоридичсского Jlица. и[I/1иl]!lдуа-[ыIого пре/ltприlIиNIател,I lIрслусмотрен() правилаNlи

(lсдерtt-пыtых иtкрорптациолtl I ых pecypcaxi
l]ыпоJIItсIlие IIре.,tlIисаttий оргаI{ов I,осу/llарс,l,]}снIIого коlIтроля (rrадзора), оргlllIов х1},ницr1llального I(онтроJя:

прове.lс!lие rtероприя t tlй:

ItультурноI,о нtlслс/l]иЯ (IIа}lя.гника\I LIcTopLtи 
",,1,nыil,pr,) 

наролоВ l'ос_сийсrtой Фсдераuии. ьrlзейнl,trt llpe,]\IeTaNl и Il\JЕ-йныN,I

коллскцияN,I. вклt()llенныN,I в cOcTlll] Музеrirrrlго r|lоrrда Российrсrtой Фс;lераlциlr" особо шенIlы\1" ]] то\,1 чисJlс ),никil-lLIIьlr,l,

док,Yl\iснтаlм Дрхиrзнtlго tlloH:la Россиtiскilй ФелсраrtиIl^ дLlк},N'IснТа!'I. ИN,IеЮЩLlIчI особое исторtiчесliое" научlIос" к)/"lь,гурllое

,]IIачсlIие. l]хоjtящиN{ в состав нzltlиоIlil.ilыlогtl бitб'liио,l,с,tного (lоltда:

по llреrlупре)кдсrli.lIо возItикновен1.1я .lрезвычаt:ittых сиr,уаllий Ilриро,itIJоl,о и т,схногенIlого xapilKTepil:

по обеспечсtlиtо безопасrtости гос),дарсl,ва:

п0 Jlикв}{дации Iiоследствий прлlчtlнсн1,1я i aKOI,0 вредil,

8. Срок проведения проверки: не более 10 рабочих дней

К проведению проверки приступить с " 13 " декабря 201В года.

Проверку оконtlить не rrозднее " 2б " декабря 2018 года,

9. ГIравовые основания проведения прЬверки: федеральный закон от 21.12.1994 дЪ б9-ФЗ (о
,rо*uоrrой безопасности>. фсдеральный закон от 26.12.2008 J\lЪ 294_Фз (о з?щцIе__д_рав

.2012 Nъ

10. обязательные требования и (или) требования, установлеЕные мунициrrальными правовыми

актами, подлежащие проверке 7.2008 23-ФЗ ( чески

реглаN,Iен.I о требоRаниях шожарной безопасности)). Праtsила противопожарного 1]ежима в

Г*й ско й Ф едерацИИ. },т вер rrtденные по с таir овлением П
от 25.04.2012 Nq З90.
-[1.объекТЗаЩиТыоТнесенкtsысокойкаТеГори!lриска.ВПроЦессеПроВеркипроВесТи

следуюшие \,{ероприятия по контролю, необходимые для дости}кения целей и задач провеления

проверI(и (.с 1.казанием наименования мероприятрIя по контролю и сроков его проведения):

выпOjltlеLlие 0рган[1зацлlоlIных ]\,Iеl]оприяr,ий lto обссrlсчениtо пожар[lой бсзоrltiснtlсти (8 часов):

содср)liilllиО,герри,l,ориИ (8 часов,). зjlаний, cor.lpl;ttcHttй и tttlпtещсltий. техIlолоl,tlltсских ycTalIoBoK. иliжсlIсрных сеr,сй (8

часов):
состOяние )вакуаrlиоliIIьiх выхо]lов i8,;асов);
1ifulltчис 11 исtlрl}t]нос,l-ь tIIIди!]ид},алы{ых и коJlлек],ИВНЫХ cpellcTB сItассIrия (tl часов)l

IIалtlчие) llpaзi,lJtыloc.].b itlOllTaЖa 1,1 рirбоrоспособtltlсть сис,l,спr про,1,I]вопоя{арltоГl заши,l,ы (8 часов);

го,Iоl]нOс.!,ь I1epagtiajla оргаiIи:]аIi1.1и к .lеt:iс,гвitяiчl I] сJ{),чае возниItFIовеiiия ilo}Kapa (8 часов);

с()з,IiаII1.1С ll сOдср)iаllие пожарtIоЙ o)ipatlЫ ts соо,гвеl,стt]ИИ С }rс,IановлСнны!lli lIорN,lаПrИ (,l часа):

на.]l]4LIис оргаitIlза.циоIIllо-расlIорядиl,е-пыI1>lх д()ti),N{ен'ов Ilo орI,tlни:]ации обучсния рабо,гников предItр1,1лтия MepaN,{

riожарнtlii бсзtllrаснсlс,t,и (li часов);

об.llасти l tо;карнtlй безоt tztсlttострl (4 часа);

lliI.jll]ч1,Iс у t)i]t.аllиза]lи}1. 0с},lцесIвJlяlоtцей l!р()извоj{с1,1]о и (или) пOсl,аDк)': -lttrбo реаtизаIlиI{) lIрод},i(Ltии, llOдjlсж?iljiеи

сбязате.liьлlriЙ сергиdiикаutлr в области tItlжарrлоЙ бсзопltсtlости. доItуN,lента (cep,r,и(lrrKaTii I,1-пи деt(ларiil[}ll,] со()тl]етстви,l)



I'tlicиiictiilii Фс,-tсрittlиl.t. tlодтвер)к.filtоLцllе со0 lI]c,l ствис ,tой tlptrjlrKl(tt1.1 ItopNIai,tlBHыrI трсбоваtiиял,r (4 ,iacir):

Illt,lepl,,elы. l1з,lс]lия il оборудование свсдеt;tlii о поI(ilзэl,сJlя\ гItirttapHoti o]lacllocT}l и Nlcpax по;карноli безопirсности при
tlбp:tuleitrIr.t с rrиrrrr (.1 часа).

\2. Перечеtlь поло}кений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
N,Iуниципального контроля. алминистративньIх регпаментов по осущес:гвлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципаль}Iого контроля (пр" их
на_цичии): прддщ_NЦЦ России от 30.11.2016 NЬ 644 <<Об утверждении Административного

рýдлаNlеI{та Мит{истерства Российской Федерации

5резвычайным ситуациям li лrtквидации последствий стихийных бедс,гвий испо"lrнения

гооyдарстценной функции по надзод, за выполненцеп,r требований поrrсарrrой безоrrасности>>.
(0 },каза1Illе}{ Hal.tMeцol}alltlij, HO},IepоlJ Ll лат t]x приttrггltя)

13. flеречегtь документоR. представ"llеflие кото}]ых юридическим лицом, I4ндIIвидуальныN{

предIrринил4ателем необходимо для достих{ен}lяl tlелей rI задач проведения проверки:
cljc.tc!lllя ()ltахож.lсниIi Hil lеррIllt)риI| и l|0\,1сшеlll|я\ ilгeH, IiI loiloH (.l()lOROnil apclr tы):

п(l.цное нitзI]аIIис Iорлlд}lчес]tOго JlиLia. IoI]I4ltиlIecttlli'i ад1-1ес;

IIolllep рсI,истрацион[Iсго сви)lсl,сjlьсl,t],i,0ргаli. зltр(гисIрироllаtlLltitй !ори/ir{чесI(ое "llиil(-};

ililиNIeHoBaHIle обс.пl,iкtttlаtоtllего банка }l Hoп.lcpa Koppcc]IlolU(c}{,I,cKoI,o il расчетЕIOго счсl,ов;
ci]eдellllrl () закоllllоLI lIрсllс,l,аtsи,Iеле }оридичсскоl,о лtltlа с },казаltllеN' пасIIортIlых даIItlых:
,ц()liуl\Iсll1,ы. l]olLi,I всрrtдаIощие ll()"1llоN,lсtlия зilкОннOГО IIl]СllСl'аВll'ГС.lЯ IОРI,1.JИtlеСКОГО ]lИl(а:

ilpl.i,]jlcкfulOob Jlи ранес lоридическос JIljцo к ilдNlинистратllвttой t),гветсlвеtIнос,ги t{ когда;

.цоговора арен,llы (собственности) tla,r,срри,горик] и поfulещения:

устав 11 },tlpc,]}rl,c jI ы l ыii i{oKyl.teHT lt)p идичсс когrl лi,ii la:

Iiililllи п"лаt]оi] Б'I'И: генсралt,ныi]i п'ltа;л гсрриl,ории с yкa]jilrll4e\l расстояний ло и\lсlощихся cTptlcHltй:

KullltrJ актов о на_пичllи. llрисl\,{ки I.1 догOвс}р()в ilа,I,схнtlчсскос обслr,;киваtiие систеN{ IIротиI}.JlIо)ьllрltоit з:ttLlиtы:

оез0I laci lOc,гIl:

Ktr l l i4t.1 распоря;rениi.i" l lрllказоt]" и ttстрl,ituий о !l cpаx
ilримl счаt r llc : всс /]oкуr,tенты завсрattьi l Iсч а I ыо

l]аьtеститедь нflчilJtrьника ОНД по r,. !убна У
г'},'i\,{Ч{,] России по MocкoBcKoii обlrасти
i{уликов О.Б.

(Jo"п;Itltttc,t,b. фамtt",lия. lIHtllц.laljlbi р},l(оRодlIге-,lrl. ]а\!естIi-гс,Ijl
ор! aнrl госчдарс,гl]енного ко{l I,роJlя (Ilал:lорit). оргаI]il

t(ОНТi)ОЛЯ. llЗЛаLrШеГО paciIopri)lieН1,1o IlJlIi Пi]lIii(iiЗ О Пptll]e:jcilri!l

ýлццsд Олег_ý!р]r9адщч. тел : 8 (9 0 З ) 5 7З - 5 1 -9 0. clubna-ond @yandex. гu



N[иниетерство Российской Федерации по делам гражданской обороныо
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последетвпй стихийных бедствий

Главное управление MIIC России по Московской области
(]lаи\lсноваIIllе территориfu lbHo!1) орга;;а N,lЧС l'оссии)

I41410. г. Химки, Новокчркинское ш.. д. З4;тел: (498)50_5-41-68, Факс (498)505-41-78,rb,ww.50"lnchs.gov.гt"l
(1itазывilется адрес NlecTa ttахо)iде[Iuя тсррtII0р}JаJlьногс орl,ана lvlЧС l)оссrrи. lroMep теле(lона, элеttтрirtlltый a;rpec)

Отде-п надзорной деятельtIости пс) г. l]убна
(нашмснованис органа гос},]lарсIвеllilоl о Ilorlif,pHol о HJ t]o])i)

l 4 l9B0. Московская обJIаоть, г. !убна, ,чл. Промыtilленная, д. 2- тел: В(4962l ) 3-24- 1 8

г. ffубна

(1,казывitется i}дрес MecTit IIа\ождеIlия органа i-ПlI. номер lcllerlotta_ э:tскrронный алрсс)

(13) декабря 20 18 г.
(плест,о составления акта) (дата составления акта)

12 часов З0 минут

I1o аiцlэесу i адресам: 141980, Московская область, г. ffубн&, ул. Сахарова, д. 9
(btecTo гlроведенtlя проверкrt)

Наосновании: tаgдgрдл9ц4дNg i l7 от 12,12.2018 года зап,rестителя начальника ОНД гtо i,,

___ _Ду_0-"" УНД 
" 

ПР ГУ МЧСlg9!ц" ц9 Мо.поu.пой об*
(распоряжение с указанием реквilзtlтов (ноплер, лата))

х}ь_{J13, iIроведеt,{а внеплановая, выездная
плановая/внеплановая. лок}N]ентарt]ая выезд}lая

fiроверка в отношении:
N4унициrrальЕIого автоt{омного доiпкольного образовате;цьного учреждения ЛЬ З

<Луч*лю> города fiубrrы Московской обласrи
места дения новогодних

ffaT,a и время прове.liения проверки:
( i3) деrсаСiря 2018 г. С iЗ час. 00 N{I,IH. До 14 час. 00 мин. Продолжительность ] ч.

(заполltяется в слчч.r,е il[Jоведенtiя проверок фIrлr.rалов, представительств. обособленных струI(турных подраздi:;rенлtй

юриj{ичесiiol,о л!{1Iil иJIrl гiрl] осущеOтвл9llиt-l деятеJIьностIl 11н111вt,lдуального предпринимателя по несколькilм адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 час
(рабочих дгrеi:iiчасов)

Отделом надзорной деятельности по г. Щубна УНД и ГIР ГлавногоАкт составлен:

(полное tl (в с.пучае, если tlмеется) сокращенгlое HaиN.,IeEIoBaIjtle. в ToNI числе фирп,rенное на!lменование юрllдllческого
лица, фамилия, l1rчIя. oTчeoTво (последrrее прI] налllчlIп) инлrrвилуального предпринимателя)

уцравления М!{С России шо МосковскоЙ области
(Haliir,teHoBaHиe органа государственног0 пожарного надзора)

С копией распоряжеtlияz'при каза о провеле}Iил1 проверi{и ознакоп,tлен(ы) :

(заполняется гlри проведени}I выездноri прtlверки)

Забал
(фамилии, инициzlлы, подпись, дата, время)

,Щата и номер решения прокурора (его за:uестителя) о оогласовании проведения tIроверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводивiIIее проверку: Куликов Олег Борисович, заместитель начальника
ОНД по г. Дубна - заместитель главного государственного инспектора г. fiубны

по fiо}карнсму надзору

}laIJil!olt()lJatlLlc орi,а]Iа tlo акltl)едлггацtJlt. выдавшего свt.lле,ге,ltьство)

с.А.>



При проведении проверки присутствовали: Заба,чуева С.А., заведующий flОУ J\Ъ З

п[]овелеIltIя llpoBepKr1 I]Jlснl сf,\l(,l1сг)л]tр\еьlоil trllгзlrttlitцlrlr), пplrcyTcTBcrBaRlllllx прii про8еJеllllll NIеропрl|яти|i tto tlpoBcpKc)

В ходе проведения проверки:

tюрптат,rtвтrы*

пт{явfiеrlьп fiееоот

г{еJfожеr{ий ({Iор

нарушений не вьUIвлено:

Запись в Жу
проводимьш ор

Журна-ш r{ета проверок юридического
органами государственного пожарного
выездной проверки):

индивидуацьного предпринимателя,
внесена (заполняется при проведении

кого лица,
ожарного надзора,

(подпись'уполномоченного представителя юридического лица,

уполномоченногоиндивидуirльного предпринимателя, его
представителя)

лица, индивидуального предприниNIателя, проводимых
надзора, отсутстRует (заполняется при проведении

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту докумеЕты:

(подплlсь уполномоченного tIредставителя юридического лица,
1lндllвlJдуал , его уполномоченного

)

Подписи. лиц, проводивших ликов

л(а):С актом шроверки ознчжомлен(а), копию акта
Заба;rуева С.А., заведующий ЩОУ J\Ъ 3

)ьiцэ i

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нzrлшIии), должность руководителя, иного должностного лица или

со

уполномоченного предстаi]и,l,еля lоридLlческого лtiца, индивидуального
представителя)

его чполномоченного

2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

;7,лЦОii:9"r


