
мчс россии
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТIDШЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студеrтческая, 5А, г. Ханты-Мансийск, тел. З51-802, E-mail: gосhshm@mаil.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДВЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Сryленческая, 5А, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-8З9, E-mail: gрпugрs@mаil.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДШЯТЕЛЬНОСТИ
(по г. пыть-ях. нЕФтЕюгАнск и нЕФтЕюгАнскому рАЙону)

(нашrленование органа надзорной деятельности)

62830З. Ханты-Мансийский автономный округ. Тюменская область. г. Нефтеюганск. 9а микрорайон. З4а дом.
телефон: 8 (З46З) 23-0 1 -04. E-mail: опd-}лu gansk@mail.ru

(Указывается адрес места нахождения онд, номер ,iелефона, электронтrый адрес)

г. Нефтеюганок
(месго составления акга)

(l4> декабря 2018 г.
дата состilвления акта)

10 часов 00 мин}rт
(время составления акга)

Акт
проверки органом государственного контроля (надзора)

юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Ns277
В период с 10 декабря 2018 года по 14 декабря2018 года по адресу: ХМАО-Югра. город

Пыть-Ях" микрорайон Jф 3 <Кедровый> ул. Рg\д4ttjl.ýgоваткина д.14.

На основании: распоряжения }lb 277 от 07 декабря 2018 года Варлова Евгения Юрьевича.
н€tчЕLпьник& отдел& нодзорноЙ деятельности и профилактической работы по г. Пыть-Ях.

ганск и Н ьности и
илактическои мансийском

(DцдoЩеmсщемtEвшФв(пoмep,&в),факш'шеш'пm(вoTче,mшffiя)'дomompщoщffiшpукoв@шopфщдpcФo@"o.o

кощtr, иа8ппеm Frcпорreше ш лрм о щЕдеffi проreрш)

проведена внеплановЕUI выезднzш проверка мест проведения новогодних мероприятий с
массовым пребыванием детей. используемых (эксплуатируемых) муниципальным
дошкольным образовательным автономным учреждением детский сад (Белочка)

(нменоIФе юрщчФкою щ ФWш, М и (в сп}Фе, ffi шФя) Ефто I'щцд/шноrc предIрЕfiшаftш)

!ата и время проведениrI проверки:

<14> декабря 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.
(заполняетсЯ в спучае проведениJI провероК филиалов, предстalвительСтв, обособленНых струкryрных подразделений юридического лица или при

осуществлении деятельности индивидуilльного предпринимат€JuI по носкольким алресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день.1 рабочий час
(рабочlж дrейrlчасов)

дкт составлен: отделом надзорной деятельЕости и профилактической работы (до г. Пыть-

автономному окруry - Югре.

ения н



,цофилактическоЙ работы Главного управления M1IC России по ханты-Мu"."й.поr,
aBToHoMHo]\fv окпчгч -
с

(наименование органа государственного конц)оля (надзора) ,rn' opa*u 
"уrиципаJIьного 

контроля)
копией распоряжениrI/прикша о проведениипроверки ознакомлен(ы):

проведении выездной проверки)

09.1
часов 30 ми

(фамилии, иниtц.Iалы. подпись, датц время)

щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
Согласование не требуется

Лицо(-а),
(заполняется в с,пучае необходимости согласовtlнIUI лроверки с оргztнtlми прок}рат}ры)

проводившее проверку:
в к Алексан ич ии ния ож

илакти пыть-ях. Нефтеrоганск и
с ьности ктичес

главного чп ср о Хантьт- сиис омном
привлечениЯ к }цастиЮ в проверке эксперюв, экспертных орГанизаций указЫваются фамилИи, имона, отчества (послiднее'- np' nanr"rr;,

доJDкности эксперmв и/или наименованlfl экспертных оргаrизаций с указанием роквизиюв свидетельства об аккредитации и нtlименование органа
по ilккредитации, вылавшего свидgгельство)

При проведении проверки присутствовzlJIи :

(фамилия, имя, отчество (последнее - при на,rичии), должность рупо"од"БfirГй лица ( ых лиц) или уполномоченноrопредставитеJUI юридического лиц4 уполномоченного представитеJUI индивидуального предприниматеJUr, уполномоченного представитеJUIсамореryлируемой организации (в случае проведения проверки члена сап,rореryлируемой организаlии), lIриOутствовавш,nх при проведениимероприятий по проверке)

проведениlI гIроверки :

ин

В ходе проведения проверки:
-выявлены нарушения обязательных
муницип,lJIьными правовыми актами (с
актов): не выявлены.
-выявлены несоответствиr{ сведений, содержащихся В уведомлении о начале осуществлениlI
отдельныХ видоВ предприНимательскоЙ деятельности, обязательныМ требованиям (с
указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.
-выявленЫ фактЫ невыполнениlI предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципаJ{ьного контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): не выявлены.

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуiLчьного .,редпринимателя,
проводиМых органами госУдарственного контроля (надзора)9 органами муниципаJIьного
контролЯ внесена (заполняется прИ проведении выездноЙ проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного предстzlвитеJш юридшIеског0 лица,
индивидуfulьного предприниматеJUI,
его уполномоченного представителя)

журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципаJтьного
контроля, ет( при проведен

щ! щщmиого пЕЕдпришаrcля.

выездной проверки):

К акту проверки o,r |4.|2.2018 J&277



/

3

1Iрилагаемые документы :

1. Распоряжение о проведении внеплановой проверки Jф277 от 07.12.20l8;
2. Поручение ПрезидентаРоссийской Федерации В.В. П}rтина от 1l октября 2018 годаJtlЪ
Пр-1850 <<О проведении общероссийской новогодней ёлки в Государственном Кремлевском
дворце 26 декабря 2018>;
3. Поручение заместителя председателя Правительства РФ Ю.И. Борисова NgЮБ-П4-7987
от 16 ноября 2018 года.

Подписи лиц, проводивших проворку:

ёэ==::). -__ СтаРший
-bei"]".,",)'t 

глпплчц1

инспектор отделениJI
ои.^s'-Li!2,,:-:, . госпожнадзора отдела надзорнои

,/ -ý ,1",/

[ur)- _f$;y, ,1rдеятельности и профилактической работы по

i i ,, ',...'**^ 
, раЙонуrf,;/ , _.-,'.' , J'] ,л

Вишталюк Александр Сергеевич

акта со всеми при

(фамилия, , отчество (гiоiледнее - при на.ltичии), доJDкность руководите]u, иного доJDкностноýо лица или

Пометка об отказе ознакомлениlI с актом tIроверки:

С актом
получил(

Телефон доверия
(з467) з9-77-77

Главного управления

юридического лицц индивидуального предприниматеJuI, ого уполномоченного представите.пя)

к14> декабря 2018 г.

'о flzarFo'
представитеJUI

(подпись уполномоченного доJDкностного лица (лиц),

проводившего проверку)

К акту проверки от 14.12.2018 Ns277


