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

Главное Упрqчлени9 МЧС России по Ямшlо-Ненецкому автоцомному округу
(наименоваrие терриюриiL,Iьного оргша МЧС России)

ц Саледqрл ул, Республики, д.28, тел. 8(34922) З-22-99, e-mail: cod-yanao@ mail.ru
(указывается адрес места нalхождения торриториаJIьного органа МЧС России, номер телефна, элекгронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ Mt{C России по Я}IАО
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по МО Тазовский район

(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципмьного контроля)

ЯНАО, п. Тазовский, мкр. Подшибякина, д.l, тел. (34940)2-24-94, e-mail: ondtazovsky(@mail.ru
(указывается адрес места нахождения оргаriа надзорной деятольности, номер телефона, электронrъlй адрес)

п. Тазовский <19> марта202| rода
(место) (лата;

15 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕ,РКИ
органом государственного коЕтроля (надзора), орrашом муниципального контроля юридиче-

ского лицаr-индивидуального предпринимателя
J\b8

По адресу/адрgqац6:

на основании:

ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Советская, д.21
(место проведеп1.1я проверки)

статей 6, б.1 Федерального закона от 2l .12,|994 г. Ns 69*ФЗ (О
пожарной безопасности>, статей 9, |2,1З, 14 Федерального закона от
26,12.2008 г. Ns 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципсrльного контроля), рас-
поряхения ОНДиПР по МО Тазовский район Jф8 от 22 марта 202l г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))
!,

была в отношении

здаЕие детского сада, объект категории чрезвычайно высокого риска

,Щата и время проведения проверки:
"01" марта 2021 г, с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин}rт.
"12" ацреля 202| г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут.
"12" апреля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут.
"28" аЦРеля 2021 г, с 14 час.00 мин. до 15 час.00 мин, Продолжительность 1 час 00 минут.

Общая продолжительность проверки: 4 пабочих лня- б пабочих часов
(рабочих дrейlчасов)

Акт составлен:
образованию Тазовский район УНДиПР ГУ МЧС РФ по ЯНАО

(наименование органа государственного контроля (mлзора) или органа муниципaUъного контроля)
с копией расrrоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим
ПРОВеРКУ ОЗНаКОМЛеН: (заполняется при проведении выездной проверки)

на эл 22.0з.202|
(фамилии, имена, отчества случае, если имеется) подпись, дата,

,та и его заместителя о согласовании
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки маJюго или среднего предпрнимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектоDа Тазовского
по мот

ГУ МЧС РОССИИ ПО ЯНАО Виталий
фамилия, имя, отчество случае, если имеется), должность должнос]ного лица (должностных лиц), проводившего проверку); в случае привле-
чсния к участиЮ в проверке эксПертов, экспертНых организаций, указываетсЯ (фамилии, имена, отчества (в случае если имеется), должности эIспер-

тов и/или наименование экспертных организаций)

1



или уполномоченного
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Вил нарушения требований пожарной безопасности, с
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при
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*

Заместитель главного государственцого инспектора
Тазовского района trо пожарному надзору -
заместитель начtulьника ОН.ЩиПР по МО Тазовский район

Виталий Геннадьевич

к28> апреля202| г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБЩОУ детский сад <Звездочка)
Мамедова Вера Андреевна furrrz,z,,z/o

глАtsнOг0

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководлтеля, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридш|оского лица, индивидуального предпринимателl, его уполномоченного представитшя)

/ц 202|г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(полпись)

n,// ,

подпись уполномоченною должностного лица проводивших

Единый телефон доверия Глшного управления МЧС России по ЯНАО - 8 (З4922) 23-999
Толефон ловерия МЧС России (г. Москва) - 8 (495) 400-99-99
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