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\4инистерство Российской Федерации по делам гражданской
обороньл, нрезвьтнайнь!м ситуациям и ликвидации последствий

стихийньтх бедствий

[9 Р19€ России по Рязанской области
г. Рязань. ул. €еминарская. дом ]',{р1 1. 28-99-20

|[ронский межрайонньтй отдел надзорной деятельности и профилактической работьл.
Рязанская область. р.п. |1ронск" ул. Ёовая. дом ]ч1!12. 8 (49155) 3-15-13

г. 1{ораблино
(место составленпя аша)

< 18> дет<абря 201 8 г'.
(дата сос]'авле11]]я акта)

<1 1> час. <15>мин.
(время составлен]]я ак1 а)

Акт пРовш,Рки
органом государственного контроля (надзора)' органом муниципального контро'|я

!оридического лица

]ю 14

по адресу| адресам: Рязанская область. г.1{ораблино. ул. \{аяковского. д.29.
на ооновании: раопоря>кения БрР1Ф начальника [{ронского ме;тсрайонного отдела

и [[Р гу м[1с Россг':г: 110нои и илактичес

Александровича от <13> декабря 2018 г. .]ч[ч 14.

ста01пего
!-ннеи слу}т(0ь| х_п о !]а А:э-ге ьца

бьтла проведена внеплановая. вь1ездная проверка в о1'но|1!сг111{.1:

торидического лица _ муниципального бтоджетного учреждения допо"гггти'ге.;тьнсэт-!)

образования (кораблинская детская м+

!ата и время г1роведения проверки:
2018 года с 45 мин. ло 09 час. 15 м }|(ительность _)(_, \{14 !{

<18> декабря 2018 года с 09 час.45 мин. до 11 чао. 15 мин. |1родол>тсительнос'т'ь 1 '1ас

30 мин.
Фбщая продоля{ительность проверки: 2 рабочих дня \ 02 часа 00 минут
Акт ооставлен; |{роноким ме>крайонньтм отделом надзорной деятелльности ]4

пооФилактическои ьт 9Ё мчс России по Ря кои ооласти.

с копией распорях{ения о проведении проверки ознакомлен: диретстор \4Б! А0_

<1{ооаблинская !!!1(()..1|а))

йайооова Блена Бячеславовна
декабря 2018 года в 09 чао. 33 мин.

\1!

Аата и номер ре1пения прокурора (его заместителя) о согласовании 1{роведенР1я

проверки: не требуется.
-]1ицо(а), проводив1шее г1роверку: {охлов Артем Александрови'л. Бр]4Ф на'та-г;гьлл;:гсз

[{ооно ного отлела надзорнои деятель поофилакти.теской работь:

унд и |1Р [9 ]\4т{€ России по Рязанокой области. отартший лейтет-тант вгтутРенг|ет]т

слу>кбьт.

|{ри проведе*1'|и проверки присутствовали: директор йБ} АФ к1{ораблтр:гтская

]\{айорова Ёлена Бячеславовна.
в ходе проведения проверки нарутпений требований в областрт :то;тс:тргтой

безопаоности не вь1явлено.



3апиоь в [урнал учета проверок }оридического лица' индивидуа'!ьног.о
предпринимателя' проводимь1х органами государотвенного контроля (надзора),
органами муницип€ш!ьного контроля внеоена (заполняется при г1роведении вь;ездггой
проверки):

'/а-2,
яющего) (подпись уполномоченного в1.|теля !ор1|дического 

'!|.!|_1.1'

журнал учета проверок торидического лица, ит1дивиду;ального ]1редпр].{ни\,{|}тел'|.
проводимь!х органами государотвенного контроля (надзора), органами муниц1{па'!ьг{ог()
контроля' отсутствует (заполняетоя при проведении вьтездной проверки) :

(подпись проверяющего) (подпись уполномочен}{ого !1редставителя юр!.|д}!чсског0 лшца'
индивидуального предпринимателя, его уполномоче!{!!ого предс1-ав!.].!сля)

лагаемь1е к а док

[{одписи лиц, г{роводив1|1их )(охлов А.А

с актом проверки ознакомлен(а), копиго акта оо всеми прилоя{ениями полтунитл(а):

индивидуального предпри|{имателя' его уполно]\.!оче!]!|о!.о предс1.ав!![е]]я)

линс кая музь]каль|{ая |{| !(ол21)
1!1айорова Рлена Бячеславовна

(фамилия, имя, отчество (последнее * при налинии), дол)кность руководителя' иного д0л}!(ностного л!!ш1] |1л!| упо;|]{0}|о'|с!!|!о]'()
представителя !оридического лица' индивиду!шьного предпринимателя, его пРедст -ця )

<1 8> де 2018 г. &д:
п}!оь)

[{ометка об отказе ознакомления о актом п
(подпись уполномоченного дол)кностного лица (лиц), проводившего проверку)



1!1инистерство Российской Федерации по делам гра>1{данской оборонь;,
чр ез вь1чайньтм ситу ациям и ликвидации п о сл едств ий отихийн ьт х б ед ств и ::т

гу м!!{с Росоии по Рязанокой области
[{ронский ме>крайонньтй отдел надзорной деятельностии профилакти.теской рабс;;'ь:

РАспоРяжвнив
органа государотвенного контроля (надзора)' органа мунициг{ального ко}-!тр о.,]'|

о проведении внеплановой, вьтезёной проверки
}оридичеокого лица' индивидуального предпринимателя

отп "] 1" ёекабря 20]& е. |х{ ]4

1. |{ровеоти проверку в отно11]ении: юртл0цческоео лтцца _ лцунъсъ|тцпальноео бтоё,эус:сптно;:с:

учреэю0еншя ёополнцтпельноео образовансля к[{ораблшнская 0етпская лцузьткальна:у ъссколс;у.

2. [:[еото нахо)кдения" Рязанская областпь, а. Ёораблнно, ул. А4аяковскоа'о, о.29.
3. Ёазначить лицом(ми)' у[олномоненньтм(ми) на проведение |:роверки: Бр]49 нст!11.:!ц111Б!!

йонноео оупёела с+пактптц,с е с к о й р ст б сэ :; 
-: 

о: у-ц1!
'оссшш по Рязанской обл анп!а в Р[|€/1 (/!1:,)/(0б1

'{,охло в а Артпе;иа Алекс ан ёровшча.
4. |[ривлечь к г{роведени}о проверки в качестве экспертов, представитолей
экопертнь1х организ аций, следу}ощих лиц : нет.
5. Ёаотоящая проверка проводится в рамках.' Феёеральноео еосу0арстооветуноео
поэюарноео наёзора, реестпровьуй нолцер ФР|| ] 000 ] 495 ] б0.
6. ]/отановить' что настоящая проверка проводится с цель}о: 1;сполнен.шя ]1ор),.|е|||!'!

1равцтпельсупва Россшйской Феёерацшш оуп ] 6' ] ].20 ] & еоёа ]{р!9Б-]/4-79&7 '

задачами настоящей проверки явля}отся'. проверка соблтоёеншя на объекта'те зст.сс.у.тстт';а,т

о 6яз атп е л ь н ьтх тпр е б о в а н цй по эю ар н о й б е з о п а с н о с тпш.

7. [{редметом настоящей г{роверки является: со6лтоёентце об:тзапоельньтх тт,требос;ст.гттт|т ту

(т,слц) тпребовансхй, успаановленньтх лцуншцшпальньсллса правовьтлсц актпалцъс,'

8. €рок проведения проверки: 5 рабочъ:х 0ней.
1{ проверке приступить с "]7" 0екабря 20]8 е.

[[роверку окончить не позднео "2]" ёекабря 20]& е.

9. [[равовь1е оонования проведения проверки: феёеральньте законьт оп'о 2].]2.1991 ;:.

}\/ё 69-Ф3 <<Ф поэюарной безопасностпш>,'отп 2б.]2.0& е. }''|р 294-Ф3 кФ зстст:тту]]('-!|!?!|(|

тор':лёцческцх лцц ц цнёшвшёуальньах преёпрцнъсмаупелей прьс осуссуесуэтв;теттьщ

7пвенно2о конп!0оля: отп 22.07.2008 :. л! ]23
_ Ф3 с<7ехнцческцй реелалленгп о тпре6ованшях поэюарной безопасностпъу>,' пос:тастгтос:тено+:!

1равцупельсупва Россцйской Феёерацшш отп ]2.04. 20]2 еоёа }& 290 к9 4;еёерсгттьнс::т
ео су 0 ар супв е нн олс по эюарн олт н аё з ор е >.

10. Фбязательнь1е требования и (или) требования, ус'[ановленнь1е муници1!21]|Б}[]'|[11,]

правовь1ми актами' подле)кащие проверке: п1ехншческше ре2лал4ен!11ь1, пр/,п1я111ь]е в

соотпветпстпвцц с Феёеральньалц законолл <сФ тпехнтаческолп рееулшрованцц>, Ф>еёе!эс;лс'ца':е-

законьт ш шньте норлтатпшвньте правовьте актпьо Россшйскоа] Феоерат!ъстт, ус:лтсснсув.пт-тссту<;оттт.те
о бяз атпе льн ьо е ёля шс полн е нт,я тпр е б о в ан шя п о эю ар н о й б е з о па с н о с тпш.

11. Б процессе г{роверки провести следу}ощие меро||р'{ятия по контролго, необхо,т]]\'11,)с

для дооти)кения целей и задач проведения проверки (с указаг1ие\{ г1а'1}.|\,|е]!()|]|1||11я

мероприятия г{о контрол}о и ороков его т1роведения):



]'\ проаналцзшроватпь све0еншя, соёерэусацлшесяв ёокулоентпах (]7.]2.20]8 е. - 2].]2.20]8 е.)"
2) провералпоь объекпо заццтлупьа ц уперрцупоршто с цельто оценкьа соотпвеупсп,автс:т объек:пс;

тпре6ованцялс поэюарной безопасностпц (17.12.20]8 а. - 2].]2.20]8 е.).'

|л1енп!ь! ш (1./]1

}о соб
17.12.201в э'. - 2/-/2 20/
необхоёс;лцуто в хс;ёе п

(17'12.2018 е. - 21'12.2016 е'\:

12. |[еренень поло>кений об осуществлении гооударственного контро.]1я (гтадзора) |..1

муницип!ш{ьного конщоля' админиотративнь1х регламентов 11о осу]дествле}]1,1|о
государотвенного контроля (надзора), ооуществлени}о муниципального контроля (при ггх
налинии): !/осупановленце !!равшпаельсупва Россъойской Феёераццц отп ]2.01.]2 а..А|р 290 к()

))'' Аёлцтцнцстпратптувтчьтт] ре,..п(1'\1е11!]1

][ыншстперстпва Россслйской Фе0ераццш по 0елало ераэюёанской обороньт, чрезвьт,саа']:тьт.з;

€й%|4й%2.л| й ]!|квц)аццш послеёстпвшй спаа;хшйньух бе0стпвшй цсполненшя еосуёарсттос;еннос|у
3а вь1полнен й поэюаоной безопаснос]п11 (утэавеп.усс)ету

1ошказози отп 10.11.2016 ео0а }х[р н в йшнюсгпе РФ о:о'а

11.01.2017 еоёа ]Ф 45228\.
13. [{еренень документов' представление которь1х торидичеоким лицом, индивид),'?1.1!!;11Б]:!1

г{редг{ринимателем необходимо для дости)кения целей и задач проведения ]1ровер1(|.1
(копии):

правоус7панавл1/ва1ощце ёокулленлпьа на :оршёшнеское л!1!|о.
преёпршншма/пеля;

ёокументпь1 распоряёштпельно2о харак7пера (пршка3ь1' распоря)юен[|я о назнс||!е[|1!!! .|!!'![1,

о1пвеп!сп|веннь1х 3а про1пцвопоэ!сарное сос1у1оянше объекупов наёзорст ш тт';.0.)''

1пехншческуто ёоку;иен7пацц!о, свя3анну/о с вопроса^4ш воёоснабэюенстя, ус/пановк[| с1!с/11е-\/

[ро7по!вопоэюорной 3ащцп'ь!, ёоеоворов на обслуэюшванше с|!с1пел4 11ро1п[!во/1оэтс'стргтс;[;

3ащц7пь1 ц тп.ё.;

1пехноло2цческу1о ёокулпентпацш1о, налцчце 11 ве0енше котпорой ре2ла^4ен]1'!ируе]11с'|
п1ехншческ1./п'ц ре2лал!енп2с|л!ш' правш\ал'ш поэюарной безопаснос/71ш, шнь!^414 норл4.а]11.ивг|ь[-^.1[!

пр а в о в ь1п1 ш акп|а^,'ц ;
ёоаоворьо аренёьт пол4ещен1|й, объектпов, аере?а1у!ов, в /пол4 ч[!сле 0оеоворь! л11311н?а,'

ъ|ну1о ёоку;иентпацц1о, харак7перш3у1ощу1о по)юарну/о безопасностпь объектпа.
1{опшш ёокулоенупов зовершупь в сооупвепасупвшш с упребованця;пш тт.3.26 !-Ф€| Р б.30-

2003

Бр}}4Ф начальника |{ронокого ме>крайонного отдела Ё4 и [{Р
[9 й1[€ Роооии по Рязанокой облаоти
старшлий лейтенант внутренней слуя<бьт {охлов А.А.

дпись' заверенная т'тенат'ь;о)

ъугт 0 ъсвтсё1,а'|| [э ]7 0 ? 0

Рязанской областпц.' шел. 8(49]55) 31-5-| 1' электпронньай суёрес: с>тэс|-ргот'озА[/л,апс1е.г'гтт


