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МЧС РС( LJld
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МI{НИСТЕt ( тRА российской ФЕдЕрдции

по дЕлАм грАждАнскоЙ оБороны ЧРЕЗtil)lЧАйным ситуАцIбlм и ликвиддции
ГiОСЛЕДСТВИЙ СТиХиЙньж БЕд( l,вий по ростовской оБJIдс]ти

УIIРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО(,ТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РДЬОТЫ
ОТДЕJI НДДЗОРНОЙ ДВЯТВЛЬНОСТИ И ПР0{)ИЛДКТИЧЕСКОЙ РДБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НД-ДОНУ

пер..Щоломановский, 1З2, г. Ростов-на-!ону,344018 Тел: (863) з05-16-48 Факс: (86З) з05-16-49
Сайт: www.6l.rTchs.gov.ru E-mail: gрп_гпd(rr)rпаi l.ruЕдиный <телсфон ловерия): (sбз) 2з9-99-99

г. Ростов-на-Дону
( N{есто состав"{ения акта)

<<2З> l,tapTa 202l г.
{ 
jla l а со c,I а влоt t ия агrа)

16 час. 00 мин.
( врс\Iя составлснпя аlt,га)

АК'Г ПРОI{tlРкI I.

органоN,I госуларственного контроля (нал:з lра). opI ано\{ муниципа,Iьного контроля
юридического ли ца. L] I].1 t l в и J,уа*п ьн о г о гIредпри ниматеJя

}9 1-126

П'] ii-]Pt'c\ : РОССltЙСКаЯ Фе.]сраulтя. f'с,стовская область. город Ростов-на-Дон}.
Про--rе:арсктrii район. гтр. -{0-_rеттtя Побе_tы. ]9,\. на ocHoBaHLIL1 распоряжения (прlтказа)
J\ъ 1-126от,<]9"февра--rя]U]1 заrrестllтс.IяI,-lаI]:iоI-оIосуjIарственногоинспектораг.Ростова-
на-Дону по по;карНо\1} на_]зор},- за\lссТIlТС,l jl Ii],ia,i-I{liкtl отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Por,i,rrBy-Hit-nJ':,i\, '.'Еl,,;i,ljiения надзорной дсятельности и
поофилактической работЫ Главногс1 -1'lii',,tВ.ji[].i,",i fu{LIC Россиtт Ilo Рос,говской oб.riicTll
]Io:1IIo,1KoBH]lKil внvтреtlней слr,,кбьi Кit1,1ttчс il;it,i I IaB,-la Нltко"Iаевitча. бьша прове:lенi-l
iI.1.t}Iовая выс ]_Iнulя проверка ,].fаIIIlя 

-'l()lIIKi] lbiI1)l () tlбразовчtте-lьноIо Vчрежденrlя Частногсl
!}!Q|1llЯl>

H{\tL'1_]._ll]I:l}л(I],laH(]Bllя ]]неli.l:lн()вiIя,;li)Кч-\'СНlаРНая/выез.цная1

JllTa tl;;t;;'p;';;"Н;ЁЪJi]:. 
Я \Я (::!T B(

1 ].0.'].]02 1 г. с l0 часов 00 минут по 1 l часов 00
]з.()з .202l г. с 1 5 часов 00 минут по 1 б часов 00

\]с_lе-lНссllрIlнilj]1.1чtillljIн.1llвli_пх]ьн()гоIIрс]lп|-)инrrllеlеля)

минут. Продо;rжитеjlьность 01 часа З0 минут.
минут. Продолжительность 01 час 00 минут.

. l i'Г; .]

еского.IlлiаилиIIриосуЩествjIениидсятеjп,ност]]}i]l_ii'i]т,].,а )]'О]'ОIll-i]_ТljIi]ЛПililll:геlIяпонесколыtима;lресап.t)

(,'l;iiil.tlTx дlj эi. ' ..l] ],])

tr]IГИСЬ. ДХ'l'а. ВРеЦ,I)

Акт составлен: ОтделоМнадзорноЙдеятельт{()сТи И профилаКтическоriработы по г. Poc,r.oBy-на-ЩонУ управJениЯ надзорноЙ деятельности и профилакrической работы Главного
управлениЯ Министерства РоссийскоЙ ФелерациИ пО делаМ гражданской обороньт,чрезвычайным ситуацияМ и ликвидации посJiедствий стихийных бедствий по PocToBcKoI-{области.

iul): ,/J час. 8ф миll,f коllией расllоряжеНИЯ / прика ta 
)рове,rrеllии}рц,99qки.оj' _.,-< /. 

{заl jо,Illясlся np" fuйi",,u BLlc t tljoll ,||l(t*_.l\ ! l,"r,,, ,;;; ;fu-

ii (', j ,i; L .] i; (; -i(l i]1}:I t С ОР Г2IНаМrI t tРОКУРа.lУРЫ)



|,

Личо( а). проводившие проверку:
Гос]rдарственный инспектор города Ростова-на-Дон]r' по пожарном]r надзо|э_rл. инспек.гор
пролетарского отделения надзорной деятельности и профилактической ръботы отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростов]r-на-дону Унд и Пр Гу
\4ЧС РОССИИ ПО РОстОвской области лейтенант внутренней сл}rжбы Бчрма Сергей Николае вич.
( iJ)a мIlл и я ' и l\l я. 0 tчес гl]О i по следнее ltp и наличии ), ДолясIш)ть доJl}КIlостноlО лl.ща (должнос'гных л ич), про воливIl] el о( их ) п р о в с р ку ; ts с ji у ча е
IIрив,JIечеI{ия к учасl,rlю в lipoBepI(e эксгlсрIов. )ксперlных органиrаllrrй укJзываются фаt"tиjtии, имеllа, отчсс,I.ва (лоследпсе при на-rr}Iч}Iи),

по аккр eJиTaIt}l tl. вы.,1аRш сго свrtдетельство ).

Ппи п вовzL.lи: Запякитт ии генеоальныи
ошкольного ательного чч ия <<Гапмониа>

] lI1l] ]j !'i1 [. i

В хо:с проведен t,Iя проверки :

Выяв-rенЫ нарушенИя требоваНlтii ll.rtt rpeбilBaHltii. rcTaHoB-leHHыx муниципапьными правовымlI
aкTil\I}l (с указанIIе\f по.lо/\ен tтй 1HoprtaTllBHыx ) правовых актов):-----------------

'Выяв,lенЫ нссоt]тветСтвIIя сведенлlli. содер/hашIl\ся в \,ведомлениtI о начале осупlсствления
оТ.]L--lЬНЫ\ BII_1oB ПI-1"-]IIРlII{I{lтате-тьской дсяте.]1ьност]lл обязатс-_тьным требованиям (с указанисп{
пcl_-tci,r.ettlt;i t 11ц1-11,1з1l1зttых ) правовых актов): ------------------ ------

rD,,-- ,,,.. l- гJьI!з,,.н:,I iрl]h-Iы tIевыпо.-lнениЯ преfпlтсаНltl'i органtrв I,осч_lарственного контроля (налзора) (с
\ казаIl;iJ\1 l]- rзi]3}iтt,lв вы]анных преj{писанIrli ): ---------

[{.
,I.., rii.r,: \ r{cTi.1 ПРOВеI](rК

I .ic\ _I jP\' ГВсНl{t] ; i]

: .:'#e -ct:t::: Bb:j j _

Запись в Журнал учета проверок юридического ллIца. индивидуального Пре]прrlнл{л,lатсля.
проводи\,rЫх органа]\{и государСтвснногО контроля (lта:tзора). органа\II{ \I\.нI{III.1па,-Iьного кон.гl)о-,Iя
t)Tc..TcTB'.eT (загtо_rняст,ся прII ПL.'()Be-leHIlIt вы.-з]ноii пI](]веркll ):

ПОRСРЯ{,I[:с:.t, l]]a_iIi;jjb\J (iIнal\lt]({снн(1:(\]lрс-lспвllIсlяlоридiiL]есКоlоJI.iIIа
;j]j.illзIi.l\ lLlt,ного пpc_ilIp;{Hlt\{.ll с,]я. JI1) \ IIо-lно\lочснног() предсгавитс;lя)

'' '1"''1Ь]" Х аКТУ JОli_v'.\lСНТЫ: ПIlСЬ\lО ГСНСРаЛЬНОГО _]llpCKTopa Частного лOшкольного
З-lТj..ЬiltlГtr \ ЧРеJtJения кГарrtонтlЯ,) с ПрI.1-1ожениеМ копий лок\.\Iентов.

Пtr,]ПIIсIl их провсрк\

(( ,_1 )}

Государс,гвенный инспектоlэ I.ородд

отдела НДиПР
по г. Ростовч-на-Доtry

лсйтенант внутlэенней сл\zжбьт
Бурrиа Ссргей Николасвич

СaктoмПpoBеpкиoЗнакO\IЛеН(а)'кoпиюакTасoBсеМиПpиЛo}кенияМиПoЛyЧил(а):Щ

((ГармонLтя))
(фаvи.lил. иtrlя, отчество (в сJучtЕ. Фли и[,сется), fLl,iжп,r9:b i\ri)Ro_]иTa

c1,o v]lo]llloNlolIclll]ol о llрслс l aB1,I сjlя ).

пометка об отказе ознакомления с
{rIод]iнсь

lil иf,и i Il]fIIоN()ченного прa,lстх витс,Iя юриiичссRlго

<23> марта 202l г.

aKToIl проверк1.1 :___

k]lrIi_]I{IIacKoг(1,IrlIIa. I.rн:Iивидуаj]ьного предприни]\,{ателя,
\t]l] - Г(\-]Я (t]а-l j(lГJ i. органа\{lI \1ун].rцигrального контроля

aI я i()p lЦr{Ч L'скоIо j] Пца.
сго ),lю-ltlo\{oIi eHHot о прслстави тс.:ш )

уполIlоNlочснного jlolxi]oсIHOt0 rица(,tиr1). l]pOBojltlвllIcl.o lipoвcpKy)


