
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороIш,
чрезвычайнЫм ситуациям и ликвидации последствий стш<ийных бедствий

УIIРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЯТВЛЬНОСТИ И ПРОФИJIДКТИЧЕСКОЙ ЪДЬОТЫ ГJIДВНОГО
УIIРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБJIАСТИ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДВЯТВЛЬНОСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ МЫТИЩИ
м.о., г. МытищИ, ул. КомаРова, д. 7, т. 8(495)583-88_89, е- mail: ogpn_mytichi@rnail.ru

г. Мытищи ( 10 ) августа 2017
(двФемф)

13 часов 30 минут
(4EMr@am)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного пожарного надзора

юридического лица,
ль 173

По адресу/адре9ам:
(мФ прщеffi проrcрм)

г.

на основании:

пожZtDному недзоDу. вDио нsч&льник& отдол& н4дзорной деятельности по городскомЧ око}rгУ
В. Ns 17 201.7 го

ЩЖаИ ВреМя проведения проверки: к10> августа 2017. с 10 час. 00 мин., до 13 час. 00 мин.
Продолжитольность: 3 часа.
(заполняvгсЯ в сJryчае проведениЯ провероК филиалоВ представительСтв, обособлснНых струIсryрнЫх подразделений юридического лица или

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:3 часа. Акт составлен: Отделом надзорной деятельности

(мшеноrфе орt@ мудрс@шоФ коfftрош (щюрв ш орфш мунхщйьноrо коFrром)

С КОпией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
ПРОВОДИВШИМ ПРОВеРКУ ОЗНаКОМЛеН: (заполlяется при проведении выездной проверки)

"Ка 08.2017 |2

(фмшш, щц пощс'дв вrЕш)

.Щата и номер решения гrрокурора (его за:rлеститеJuI) о согласовании проведения проверки:

(шолlФr r cJцBe веобхщшФ согmфм про*рм с орl@мх щюклЕгr?ц )

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор городского округа Мытищи по
ПОЖаDноМУ надзору. инспектор ОНД по городскому округу Мытиши УНДиПР ГУ MLIC России
пО МосковскоЙ области. лейтенант внутренней службы Бирюков Иван Николаевич
(ФмШ, Ш4 М (пщф -прх Мия), дошФ до:жmоrc шщ ( дозжmпнх лхФ, провф!шсrc (ж) про*рry; ! сryче ryшечсш к у9Ф ! пiю*рrc эхспwюц экпертш оршщй увffiя
Сшщ шеш, ш@(пФщф-прх ffiх),Фffiffi, эrcпaргоrtУшхmпхеювнисэrcпщорrаiffýщйсумffi€мFЕхзФrс!rrJ@обакрсщrшшýнош орmиrcаWщц Бщщгосвщ)
При проведении проверки присугствовtIли: Заведующий МБДОУ Nq 71 " Карчселька "

Велигорская В.В.
(фМшш, rма ФФ (пщФ -п!,я мв), дофФ рукофщсm, яноФ дмО ФФ GожФпцХ ляф, шх уполхомщояхоФ прсдФвм юрщmоЮ шщ, уmлюмщflпоФ пр€дФ@
ЩХ"ryШЬНОrc ПРеДПРМаФ, УпОлхомочепоф преФаавftш фморегулrруемой орфщи (в сrr}чае провФffm профрхи Фна Фморуryлхруемой оршщ), прrc)тфв.ffi прх про*reнш rcропршIfr по

прЕркх)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или
требованиЙ, установленных муниципальными правовыми актами (с указаниями
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.
(с }щreм х4шра юр}шешft щ юпуФпп Фр}@ш)

Выявпены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельньж видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативньIх) правовых актов): не вьtявлено,

(меФ сmшения аffi)

РОСсиЙскоЙ Федерации. Порядковый номер проверки в системе ФГИС <ЕРП>: 2О1700Ъ3d615:
распоряжения врио главного государственного инспектора городского окр}rга Мытищи по



Выявлены факты
KoHTpoJuI (надзора), органов
предписаний): не вьtявлено.

невыполнения предписаний органов государственного
муниципального контроля (с указанием реквизитов вьцанных

проверок юридического лица, индивидуЕtльного
,государсТвенногО KoHTpoJUI (надзора), органаN,Iи

предпринимателя,
муниципального

(подпись упФяомоченноФ пt@reш юрщфхоrо щ, щццуФпоrc пiщрпмш, еm

Журнал го лица, индивидуального предприниматеJUI, проводимых
оргЕIнtlNlи государственного KoHTpoJUI (надзора), органаN,Iи муЕиципального KoHTpoJUI
отсутствуеТ (заполняегся при проведении выездной проверки)l

(пWсь про!ерmщго)

Прилагаемые к EIKTy докуý{енты:

(пощсь упошомочеялоrc префrавreш юрцшфrоФ щ,
щвнд/Фпого предрпнхмаФ,

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор городского округа Мытищи
по пожарному надзору,
лейтенант внугренней службы Бирюков И.Н.

с актом проверки ознaкомлен (а), копию акта со всеми приложен

отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

Запись в Журн
ПРОВОДИМЬIХ

KOHTPOJUI

9;
!:
gЁ

(заполнясгся


