)г

мини( тЕ!'ство рос.'1'иЙскоЙ ФЕдЕрАци11 по д1. !1А(у! !'рАждАнс'коЙ оБороны,
чрЕзвыч АЙным с'и'!'у Ациям и ликвидАции пос '11 '1с"!'ви Й с тихиЙных БЕ. яс '1 вий
упрАвлЕниЕ нАдзо!'ноЙ дЕятЕльнос !' и и 111'оФ11,!1А!стич Ес'коЙ рАБоты
Главного уиравлеиия Министерства Российской Феде!гани(( но делам гра)кданской ооороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий! с1и~иииы~ оедствий по 1'остовской области
Г!оч гоныд ал!те иер )!слочаноаски(!(. ! ! Рос )оп-и.! '(о!)т ) 1т(01я Т.яефоиы
Приемная !3()3) 40-гтз-08 аан)и (ария,'(!),ис. ),.~К ! !.! ")-~т:

1тир: дти» 'ригоа(оч с!о(трао ги ) -пта(! ар)и(-., )и ! г((тта(! ги

От !аз!ение н~1,'гзор11ой деятельнс)( ! 1! 11 1! !)г)(!)(! (,'(1~ ! 11'1ес кой раооты
по Нек зиновекому и М51с ни)со)!с с()' 1'( !);!Йонов
Не(«ии(оно(си!( район е 11окроиеное и:р. Краси),(!) 1(). з !( К ', () ! и(. (!)а(се !8!).)47! 2-11-!тс
б((! «г,) (» ри.)гап)с!.п( 1,)ии! ( ):! ' „)и;и!.п

Г диный номер «гелефони )онори)(» ()т!) Ч 2 !9-99-99
т01г)

октяоря

т

(:ы)а ..)си(н)синя акта)

14 Пасси ОО минут

с. Чалтырь
')()

( вр( чя ( (с (,)в.)ения,и. )а)

! с 1 ! ) в ) (.' ) ) ! ) я ! ) к ! ) )

АКТ ПРО1510 РК11

органом государственного контроля (надзор!1), ор1:!!юм муницин!1.1ьного контроля
юридического лица, индивиду !!Л1,н() ! ) Нре 1нрииим;ггеля
№

Но адРесУгадРесам: РоссиЯ. Ро<тг)вскаЯ ооласт! ~!!( !)п овс)с)Н1 Район с. ЧалтыРья ечь ЕВР(а
М аркг я ') с)
( !.и)

На основании

рас:пос)я5кения <приказа) % ! о г ! '..016 года
(аиа аок) че)па яка.анисч (н (ыыи )( )( ы!

была провезена

плановая

!(роверка в отношении

(иг)ановаг) висит)иновия ин ч ' ((,,'' ! (,: и,),))

~кУс'о Р1з цснтр помо)ци )зс.тям г)<тавшихся о( )!())!е (е((1!я г)() ~!!Тг зсй "Мясников<кий центр
помощи !етям с ог!эани'1енным возмо)1сностями ~ зс)1)!) Н1 5!
()гвиысиов и)и( гор)еи)»г ско!' пии и фачи.н». ичя. г)т )соево (иос ), и«.ч» ( .,) ! ! (,и! и» г,(ы) ос.и !»». и( г.и)риничгп(.)я)

Дата и время прове аления прове рки.
«11» октяоря '0 16 г. с 11 1ас. ОО мин. зо ! ' ч.( . !)О м!П1 11родолжит- пьность 'ч
« ~1:, окт51ООЯ '.О!аз г. с 1 т час 00 мин. 0» 1 т ч;(с 00 М!Н1 ПРОгДО.ЬКИТеЛЬНОСТЬ ' Ч
( аПОпняагоя вт')В! пров синя прОа.рок ф(внкгыа пр )г)внт н гв „.»(:»»ы • )р(к

»»ы».»»р»

ы'

г!

'!»»»

.яг

пр )прин»(ыт(

Оощая продол)кит- дьность проверки:

' !!!Я,4 тгае'1
' )( )

!)( ( ((рос илактической раг)оты пг)

Хкт составлен: Отде г(ени м н !дзос)ной асят
Н к яиновскому и Миг ников! !сом~ пайонам у'11!! п ! !!' ! )В(н()!() ~т(пав(ения МЧ(' Росс.ии по
РОСТОВСКОЙ ОО.(10!С ГИ
(н,и)»в и(впиис ор) гии гос парс ! асино! о кои) ро )я

Рас)по10Я)!сепия!пРи)свт!а о
)иоан! ( я и),), иаивеа!)и)и

нии(,в),ио!. к»))( .)я)

Н!)г)( е (С !!!11! ПРОВеРКИ

ознакомлен! ы):

ир!)и 'рки (

(фачипии иннина.

Дат~! и номе10 !зец1ени51 п1зоку1001011 !его заместите'151) г) ес ..( з в!11!1!! ! прове '1е!! ия прове1зки:
(:и)о.и)я( )ся в (.)т»,и нсо,и. и)()ости со!.).( .: »н в(,»,,( )»,н(.((),( и(»! , р(),ры

ЛИЦО(ст!), ПрОВОдИВШее Прове1я!к'Т ВОЛОВОдов 1 е!)!)) () . ~ '1еКе!'евпт1 ЗОЗНВВаТеЛЬ ОТЗСЛОНИЯ

надзорной асят льности и профилактической р!(1)г) !1,! !!о Нск !иновскому и Мяениковскому
районам 1 павного ~ ппавл ния МЧс 1'оссии по Рос ! иге!.,'! ) )л:!с (!!.
(фач)вия. ити! от)с '! вс (пг)сги ии' ири и ви ии!), т(в ы)с )..)о )жнос)но) о пи)ы ( и !) ( ии, • и! »р»( (ии ння о(и () ирг )рк в . и) гас ирин и )ения !. ( гас! и)о а
ирис рк )к портов. эксисри)ы: орган» аииа яка)ыаак»!я фаыппии, имена, от»ас!)ы ("„и)и.ии»;»в)! и«ии (..н )жнос)и )к:ис)ттиа и)ипи нги)чанованиг»,:псргны
орган»..итии "ка аи))сч ): )и и!)он сви и ! п), '! ни оо гн ! рг )»гани» и и»(ч(» ! ( (»( ! )( .,(( н! ! иии! в,.ыв)ис! и сви н г(.и '! во)

При пров«ас нии проверки присутствовали: аиректор ГЕНУИ) Р!.) центр помощи з«тям
ОСТЙВШИХСЯ ОСЗ ПопечеНИЯ родится.ЛСЙ, «МЯСНИКОВСКИИ цеНТр ПОМОЩИ остям С ОГраНИЧСННЫМ
возможностями здо!?Овья» Ье!?екчиян 1-1 М.
(фамилия, имя, отчгвгвв (по л! 1нс лри наличии), долякность руковсдитсля, итог лол!кносн!о!о лица (дслжностнм лиц) иг!и уиолномоченног пр дс!яви!с.!я
!оридичс квгв липа, уполномоченного пр. дставитсля индивидуального пр. Лпринима н ля, > иоливыочси ного представит«ля саморег "лируемой эр! дни анни (в с.и ю!
пр в денна оров:рки члена самор г'лируемой органи внии). ир!ю гствоваи!ци лри пров денни меролрия1ий ио ироверк )

В ход«провеаения проверки:
выЯвлены нарчшения ооЯзательных треоованиЙ или т1?еоований у«таноЕленных мчниципальными

правовыми актами (с укззанием положений 1нормативш,!х) правовых актов):
(с ка ан!ю» ьарак!ера нарушений, !иц. доцьс !наши нар»шения)

выявлены несоотв«тствия св~зений, содержащихся в чван.томлении о начал- осуществления
отдсльг1ых
0051ЗЙТ»!1ЬН Ь1М
видов
(еятел! Но« ги,
пр«чпринимат~ль«к«)й
треОованиям (с Чказани~ м положений (нормативных) правовых актов):

ВЫ51ВЛ~»1!Ы !1)ЙКТЫ НСВЫПОЛНСНИЯ Пр«ЯПИСЙНИЙ ОрГЙНОВ ГО«удеьр«ТВСННОГО КОНТроЛЯ (Нс1Д<ора).
органов мчници1!Йльного контроля 1« ~ казс!Нием реквизитов выдаш!ых
пр«дписаний).
нарушений н«вы51вленО

3апи«ь в Журнал ) чста проверок юри зического лица. ин аиви вуального презпринима1«!51,
проводимых 01?ганами госч да1?«'1'венного контр0.151 ! Пс(т!<)1?с!)„01?ганаь!и муниципального контро.'1Я
внесена(заполняет«я при г!ровс зении выездной проверь!!): вп 'ена
(леди«с!, ир:ряюшсгв)

(ио.1иис! лолио» июииог1 ир д! авит .!я юри.~нчеякэго лица, индивид! ас!м«1! о
ир ци!рииияшт! ля. его ьт!одно»очеиного иредстави>ьтя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуалы1ого пре !Приниматепя, провозимых
ОР)аНЙМИ ГОСЧЧЙРСТВсННОГО КОНТРОЛЯ (НЙДЗОРЙ), ОРГаНаМИ МУ)ШЦИПЙЛЬПОГО КОИТРОЛЯ <?ТС>.!«ТВ) ~!.

(заполн51~!«я пои п1?ов~1!енин вы~здной п1?Ов«1?ки). !!м ('!«5)
(и! доись ирс.:ряюшш о)

(ло.ц!ись ят!слио»в !шиюг: 4„.:с санит! ля !ори.1ическогь! лица, индию!д>;юм!о! в
ир т«лини»л! !я г.! ьивлно»оч инвг! лр.дс:лв!и!ля)

11рилагаемы«к актч документы:
Подписи лиц, провоа!1вших провсркч:

(. ЙКТОМ П1?ОВ«1?КИ 0: Нс1КОМ г<! 'Н 1='!)ь К!?(11-С ЙКтд СО ВСС МИ П!)И 10>КСНИЯМИ ) ЮЛЧ'1ИЛ (а):
(1)' • ' и1я. «»я )1'!с 11 в! (ис.:«:и«

!ри и:личин',. 'цлжнсюь рукин",ияеля. и1, » .«и ю«ю! ! и !.!и!и или !«лись««ин и .р дстави.сля юрили:!. и ! .!и!м
индиан'1у.лм!ог ир!длринимвтсгш. с!в,и ьи«!»! юи!ю! ирс !с!аю!! ля)
«

»

201(?

(и!.диис..)

Помс.тка оо отказе ознакомления с актом проверки.
лине!, !«.и!о»оченншв !жносгногв лици(лиц). лр:: !вшсг!
ир!'в:рк>)

