
Министерство РоссийскоЙ Федерашии по делам гражданскоЙ обороны,

чрезвычайньIм ситуацияМ и ликвидации шоследствий стихийных бедствий

главное управление Мчс России по Иркутской области
и област

г. Иркутск, ул. Красноармейская 1, 5, т, 25 -'7 9 -51

Иркутская область. г. Иркутск.
.lл. Дкадемическая. 13

(место составления акта)

актичес
66401,7, г. Иркутск, ул. Академлнеская, 1З, т.8Q2Ф99з,7,7-аб

единый телефон доверия (З952) З9-99-99

г.И

<16> октября 2017 г.
(лата составлен ия акта)

<12> часов к00> минут
(время составленlля акта)

Акт проверки
оргашоьd гоеудак)ственнOго контроля (надзора), органом

мунищишального контроля юридического лица,
индивидуальпого пр едприцимателя

jЧs 300

По адресу:
на основании:
венньtй uнспекmоrl z. Иркуmска по пожарноivtу наdзору Муu,tнuков Сmанъtслав ВлаOuivtuровuч

была проведена плановая, выезDнся проверка в отношении Мунuъluпальноzо бюdэlсепlноzо dou.l,K2-,,

.rbнoZoобrэазоваmельнoZoучoeэюdенuяzopodаИpкуmcкаDеmcкuйc
куmска dеmскuй саd Np бl)
по соблюdенuю на объекmе заъцumьt (зDанuя, полwеъценuя, прuлееаюtцая mеррurпорuярасположенньt?
п() саd Np 6

ъlессе осуulесmв.ценuя своей dеяmельносmu, mребованuй поэtсарноЙ безОПаСНОСmu

Дтаи время проведения проверки:
к 04 > октября 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час.00 мин.
<16> октября 20|7 г. с !!_час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 2dня/2часа
дкт составлен: опсdелоуt наёзорной dеяmельносmu z. Иркуmска Управленuя нqdзорной dеяmе.пьно-'l

сmu Главноzо управленuя М\{С Рассuu по ИрlЕmской обласmu '

С копией распоряжения о проведении rrроЕер акомлена: завеdуюшая МБДОУ z. Иркуmска
dепэскuй колаевна 16.10.2017 2 час 00

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), полпись, лата, время)

номер решения прокурора (его замест,ителя) о согласовании rrроведония прОВеРКИ:fiата и

K20l; сен

(заполняется в с.qучае необходимости согласования проверки с органаN|и прокураryрьф

Лицо, проводившее проверку: Л
Яt;овенко Дарья Алексанdровна i

При проведении проверки присутствовала: завеdуюu,lая МБгIоУ z. ИркуmСка Dеmскuй саd N9 бIi
i

Дьt z ац о Лъtd uя Нuкол а е в н а
в ходе проведения проверки установлено, что нарушений требований пожарной безопасно-

сти не выявлено. i

запись в журнале учета проверок юридического лица. индивидуалъного предпринимателя, прово-i

(заполняется при проведении выездной проверки)



представителя юридического лица, индивидумьного

предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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г. Ирцrтска по пожарному надзору Яковенко Д.А.
(долlttность, {laM илия, инициалы государственного

С актом

руководите-lя, иного дол)кнOстного лt{ца или уполномоченного
представtlтеля юридического лица 1,Iндивидуа.гlьного
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КопиЮ акта сО всемИ приложеНиямИ ПОлl"iил(а):
зазедующая МБДОУ г. Иркутска детский сад
Nq 61 Дьтгало Лидия Николаевна
фаtчlttлия. !il\lя, отчество (в случае, если имеется), доляtность

руководите.{я, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, инд[rвидуа.qьного

(полпись)
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(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц).
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