
РостшхнАдзоР
дАльншвосточнош упРАвлшниш

Фшдп,РАльной служБь|
по экологичшскому, тшхнологичвскому и Атомному нАд3оРу

(.(альневосточ ное у п ра влен ие Ростехнадзора)
ул 3ладивостокская,д 

'',"у#1ж}ън;:Ёх1;!93*]]';рж1111}.!3;?}.',';}*:(4|52){6-00-08

ул. 8ладивостокская, д. |9,
г. [,|чтропав{тоРс к-(ацчртс ки!

(место составления акта)

30 января 2018 г.
(лата составления акта)

)

1$ ч 90 чзн
(время составления акта)

Акт пРовшРки
органом государственного контроля (налзора)

юридического лица
]тгч А_Р_А7 5 -02-03к-0 1

!-

|[о адрооу|адресам: меото нахождения юридического лица: 683905'
1(амчатск ий край, г. |[етропавл овск-1(амчатс кий, ул. }(осмонавтов, д. 7.

Р1еото осуществления деятельности: 683905, (амчатский край, г.

г1авловск-(амчатский, ул. (осмонавтов, д.7.

Ёа основании распоря}кения от 09.01.2018г. ]\ъ Р-А75_2 замёстителя руководителя
.(альневооточного управления Ростех А.8. |[анова

бьлла дена внеплановая вь1е3дн€ш проверка

в отно1цении йуниципш|ьного бюркетного дошкольного образовательного

учреждения <[етский оад.}ч|р 24 общеразвива}ощего вида> (мБдоу <[етский сад ф
24 9бщ9Развуватощего видо}' Ф1'РЁ 1024101916810' 14ЁЁ *10001840)

(наименование юриди!|еского лица' фамилия, имя' отчество(послеАнее - при н€1личии) инливилуш1ьного
предпринимателя)

Аата и время проведения проверки:
|7.0|.201л8г. с 10 чаоов 00 мин. до |2 чаоов 00мин, продолжительнооть 2 часа
30.01.2018г' с 14 часов 00 мин. до 16 часов 00мин' продол)кительность 2чаоа
Фбщая продол)кительность проверки:2 рабоних дня, 4 часа

(рабоиих лней/насов)

Акт сост?влен: Аальневосточньтч упрРвленчеч РостехнцзоРа.
(наименование органа гооударственного контоля (налзора) или органа муницип€шьного конщоля)

9ведомление
приемной
от 10.01.2018

(заполняется при проведении вь!ездной проверки)

о проведении внеплановой вьтездной проверке зарегисщировано в

мБдоу <[етский сад ]\ъ 24 общеразвива!ощего вида
вх. ]ф 2.

(место проведения проверки)

(вид документа с ук€ванием реквизитов (номер, лата))

(плановая/внег1лановая' докуме нтар ная7вьпездная)



( распоряжением о3накомлена
2

17.01.2018г. в 10 ч.00 ми

(алина
(фамилии, инициаль|, подпись' д'й ,р.""!

!ата и номер решения прокурора (его ,'*..'й'.ля) о согласов а11ии проведения

с органами щокуратурь:)
"|[ицо (а), проводив1дее проверку:

вь]явлень| несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о нач'ш1е
осуществления

щебованиям (с
вь1явлено:

отдельнь|х видов предпринимательскФй деятельности' обязательньлм
ук!шанием положений (нормативнь:х) правовь|х актов): наруще!тиЁ не

вь]явлень| факгьт невь1полнения предписаний органов государственного
контроля (надзора)' органов муниципального контроля !с ук€}заниом реквизитоввь]даннь]х предписаний), |[унктьт мш9. 1-8 [1релпиоания .}\ъ п-Р-А7 5-|\1-03(-04 от07'06'2017, срок исполнения 07.01.2018, ,,',','.,ь1 в полном объеме и снять1 о
конщоля
3апись в Ёурнал учета проверок торидйнеского лица, ' индивидуального
предпринимателя' проводимь|х органами государотвенного конщоля (надзора),
органами муницип€шьного конщоля' внеоена (заполняетоя при проведении вьтездной
проверки):

[арактер нару11|ения, изложенньлй в
соответствии с формулировкой

закона' нормативного правового акта'
нормативного технического

документа, лица, допустив1шие

€татья, пункт
нормативного правового

акта и нормативно-
технического документа'

щебования которого

.[!ицо,

допуотив1пее
нарушение



(,сь проверяюшего)

Аншиферова и.в. €алина -[.}{.

(полпись уполномочеф6го щелставителя юридического

его уполномоченного преАставителя)

[урнал учета проверок }оридического лица' индивиду.ш1ьног0 цредпринимателя'

проводимь1х органами государственного к0нтроля (налзора), органами

муницип€шьного ко1{щоля' отсутствует (заполняется при проведении вь|ездной

проверки):

(полпись проверяюшего) (подпись уполномоченного представителя

юридического лица' индивидуа'тьного щедпринимателя'
его упол номоченногц ще.пставителя)

|[рилагаемь!е к акц документь1:

[лавньтй государственнь!й инспектор ферова 1,1.9.

€ акгом проверки о3накомлен(а), копию акта со всеми приложен иями полунил(а):

3авелугошая
мБдоу <.[етский сад.}ч[р 24

€агтина.|{.Ё.

30 января 2018г.

|1ометка об отказе о3накомления с актом проверки:
(полпись уполномоченного

должностного лиша (лиш)'

проводившего щоверц)

Роот0хш0д8оР'

общера3вива!ощего


