
Пр11ложсние З

l)нка'!а Мнн')коно\Ч)а {внтия РФ
ь0.09.20 Н Ж.. 532)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 1юследствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России 1ю тульской области

ощ$!! !!ед?9рной деятельности Советс5ог(!района г. Тул ы
(наименование ортна гос)дарсшенного контроля ( надзора) и.ш органа мУ'ницнпаяьного контроля)

Г. Ту
(место составления акта)

2l " !ЮlбРt 20.!! г
(дата составления акта)

l 5ч 00ш,1н

(вред,1я составления акта)

А КТ Н РoВЕРКИ
органом 10сударствснного кони)оля (надзор21), ор1пном муницина.1ьного контроля

1ори.дическо10 лица, шыиви,цуалы1010 предиришп1ателя
М 195

По адресу/адресам: г Тула )[л. Коминтерна, д.22
:с10 проведем»1 проверь)

На основании: оаспооя?l$д.1ия ]$-.-195 от 1 20] 4г

вн.ц .'1окугиента с указанием рекш4знтов (номер. дата))
была проведена внеплановая вые:здная проверка

(п.пановая/внеп.пановая, докумснтарная/выездная)
В отношениг] Мун и ш,ша.пьного (5юдlкетно10 общеобl)аlовате.1ьно10 учреждения допозшитс.явного
образования детей <<детско-юношеским цент

(наименование к рндн'юского лица,(l)амнлия. имя. отчество(последнее -- при наличии)
инднвидуалы1010 предприннмате.пя)

наименование ш)авообладателя (правообла.цателей) объекта зацlиты: МБОУ <<.цетско-юношеский
цент

(нанрленоваш4е правообладателя (прг1вообладателей) объекта защиты)
наименование и месlЁ!;нахождение объекта защиты: здание, пов.{9щд!!Тlд МфlЭУ.«детски
юное.некий центр>> по адресу: г. Тула, ул. Кт,1интерна, д. 2?

Дата и время проведен ия проверки

20

21

!9я(5р! 20 !! г.с П 'тас. 00 \1ин.ЛО !г. час. ДД мин. Продо1пкитс.пьность П
ноября 2014 г.с 14 чае. 00 мин.до 15 час. 00 мин.Продолжи1елы1ость 1ч

(за1юлняется в с1пучас проведения проверок фндпналов, представительств. обособленных структ)рных
поди.)азделений юрнд14'некого л1тца нп1 нрн осЭ'шести.яешш деятели,ности индивидуального предириниг'отеля

но нескольмг'ч адресам )

Общая продолжи1елы1ость провермс .lг:lуlг.
(рабочих дней/часов)

Акт состаllлен: ОНД Советского района г. Тулы ГУ МЧС России по Тульской области
(наименоваше органа государс1венного контроля (надзора) нли органа п.1уннципгин,ного контроля)

выездной проверки)



ди] :ктор Амелина Инна Николаевна 14.Н l014г в 10 ч. 00 \шн

(фамилии. инициалы юдпнсь. дата. время )

Дата и номер решения прокурора (е1'о за»тестителя) соглг1согзании проведения проверки

заполняшся в с.пу'1ае необходимости согласогзашш проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившсе проверку: Начальник ОНД Советского района г. Тулы Зайка Максим
Николаевич, и нспектор ОНД Советское'о района г: ТудЫllЗщенков Антон Е)адимович

(фамилия, нмя. отчество(последнее - прн на.чн-шн). должность должностного лица(должностных лиц)
проходившего(нх) проверку; в слу'юе привлечения к участок) в проверке )кспертов, экспертных органрваций
указываются фак4нлш4. имена, от-lества (последнее - при наянчш1), должности экспертов н/или наименования

экснертн},1х организаций с указанием реквнзнтов свидете.пьства об гжкредитацин и наименование органа
по аккредитации, [lыдавшего свидете.пьство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ ДОД <<Детско-кчнlэЕпеский центр>>
Л.малина Инна Нико.паевна

(фамилия. нмя. отчество (последнее -- прн наличии), до.пжносн })уковош4те.пя. ино10 должностного
(.по.пжностных лнц) н.пи уполномочеш1ого представителя юl)нд1шеского шчца. уполномо1lенного представителя
ьншш ндуального предпринимателя. унолно\4о'юнного представителя саморегулнруе\1ой оlланизацни (в случае
проведения провсрм1 члена сагаорег:р'.'н1р)едой ор1 анн'зацш1). прнсЭ'тствогlагlшнх нрн проведеннн 'иеl)онр1штий

ю пl)очерке)

В ходе прозе.'кння проверки
выявлены нарушения обязательных труб)званий или требований. установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положенцl+ (нормативных) правовых актов):не
выяв.пело

(с указанием характера нарушений; лиц. допЭ'стнвЕних нарушения)

(по

выявлены несоответствия сведешlй. содерlкащихся в уведомлений о начгыс осуществления
)1дельных видов предпринимательской деятельности, об)я:!а1е.пьным требованиям (с указанием
!!9д9ц$цчй топмати иных) правовых аlllовЕ не выявл€у2

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)
органов муницина.;1ьного контроля (с ук:1lание\4 реквизитов выданных предписаний):нет

llапись в Журнш у'1е1а проверок юрнди'1еского лица. ипд}1видуального предпринимателя,
проводил'в1х органами государственного контроля (на,взора). органами муш1цинального контроля
внесена (заполуяе'тСЯЪри проведении выездной проверки):

'/ЁЙС.4д,
(подпись нроверяюуф'о)

д.#..'.и ..,'«&
очнись упорно\к)ченного представителя юрид}1ческого лица,
нlшиьдндуал},ного гц)едпрнньнмгеля, его }полномочеш1010

представ нтел я )

Журна.л учета проверок юридического лиЕlа. индиви,цуалыюго предпринимателя. проводимых
органами государствсшюго контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заподтняется при [ проведении выезд1юй проверки):

(гюдпись проверяющего) [пнсь унолном0'ценного предстаггнгеля юриш1ческого лица
нднвнд)алик)го нрсднрнн игйателя. сго упал ноьк)'1еннот'о

представителя )

При.1агаемые к акту документы )аспоряжение ]ЧЫ 95 от 13.11.2014г

На-+альник ОНД Согlетского района г. Тулы Зайка М.Н



21 2С)г :1 4

Инспектор ОНД Совстс;кого района г. Тулы Тищенков А.В

(подпись)

С актом проверки ознакоылен(а), колин) акта со всем н приложениями получил(а)
Директор МБОУ ДОД <<Детско.юношеской цснто>> Амелина Инна Николаевна

.#
(фам.«шя, нмя, от--ест«о(последнее -- пр,- -'алични), доли«есть р)ко"д'отеля. н'юго до.чжностного лн

или уполномоченного прсдстаы1теля юрнди'некого вм1ца. ш1,1нвн,цуа.пьного прсдпринимате.пя
его у1юлномоченного прсдстаы1те.ля)

21 ноября .. 20 14

(подпись)

1ометка об отказе однако\{.пеьlия с актом проверки
( но.опись угол ног'10'юнного долlкносгного лица(лнц)

проводнынсго проверку)


