
йинистеротво Российокой Федерации по делап,( щажданской оборокът,
нрезвьтнйнь|м 0ицацу1я\![ п ликвидш|ии пооледствий отихи1&ньтх бедотвий

[лавное управление \49€ Роооии по Ростовской области

-' }правлсние надзорной деятельности и шрофилшсгпческой работьт
@тдел надзорной деятельнооти и профила:стической работьл по городу 1агштроц

(щазьвается наименованио контрольного (надорного) органа и щи вообходимости его т€рриторищ!ьнотю оргш*а)

''29'' отстября2027 г., 16 нас. 30 мин. }.[ 64

(лата н время составления шсга)

Ростовская обпасть, гФод 1аганрог, |[ол.:псовское шоссе, 7

\-.
(мосто сосввлсн:.ля акга)

' . ' !-, , ] ! !,,;, :

Акт внеплановой вьтозд{ой фовер|с.'

1. Бьтездная проверка цроведена в соответствии с ретпет{ием заместителя
началь1тика отдела налзорной деятельности и профипактической работы по городу
1агапроц управлеяия надзорйой д€яте'тьноопа и пр0фЁлшстлчоской работы [лавного

управления й9€ России по Ростовской области кштитана вн}тренней слухбы
[утанова Андрея йвановича от 1з.10.2021 г. }.{ 64, кнм 612100610о020|220з40.

с

(уквзьтвастся ссылка ги Ры1!ение уполномочопяого до')кносп{ого ллца ко}прольного (налзорного) орган1 о провсдония
вь:вднф щовФк|{. г!с:тный номеР вычд*ой провврки р од}!ном ртчрелок!ро'Бных (цщорньщ) мфощ'|лт{и)'

2. 8ьтездная провФка цровед€тта в рамках Федерапьного посударственпого
по)карнок) надзора.

(нвименова:тле в'1дв г0сударст!еннопо контроля (надзора), вида муни[||]п:ш1ьного ко|'тролл в ооотъ9г9вии с едпвым реостом
вило! щлсрш:ьнопо госудФственвого ко|щоля фалзщв)' ргиональноп) государствЁ'т||ош кокроля (надзорв). мунишитпш:ьного

коггроля)

3. Бьтездная пРоверка проведена:
1) Боликородной €ветланой Ёиколаевной

админцщративной практики и дознат{ия отдела Ёадзорной деят9льности и
профила:сгической работы .по г. '1аганроду управления:|{адзорной деятелгьности и
,р'Ф",*"*.окой фоты [давпого. упр|"ле*"' ]у1ч€ Ро9ёй по Ростовской области.

(указьпваются фаппипи:4 ийен4 оттесгвв 1ф ншлинии1' до,,жности инопекюра|(1анспёкторов, в том числе ру*о*Ё''.'ш
щуйы и',сп"гсторор), уполнр"о.19цноФ (упфномочонных) на проводение вь|езд|{оц ;пров6р1и. 

- 
[1ри зш;енс ' цнспок1ора

(инспекгоров) поо]те щинлтця ре|1|ен}|я о проввдрвии вьпсздной провсрки, такой инспектор ([{нопоктоРы) ука!ываотся
(указьтваютсф,сслиего(го<)заменабьшапрвсденапослоначалввь[9здяойщовчки)!

4. ( тгроведени}о выез.щ[ой проверки бьтлпт прпвлеч€нъ|]

специа1исты: не привлекш1ись с |:"'"

(указь:ва:огоя ф8милии' имена, отчоотва (прк ншхпнии), ло'окности опоциа.г:истов);



экспертьт (экспертньте орган|в|щии): ве прпвлека]тись

(}т&1ыва|Фвя фамилии, именц отчествв (щн валдч:пп) до!тжн(ютя эксперссов' с }'кд}:|нием овсденшй о ст{ц9€ эксперта в

росстро экспор1юв ковтрольного (на,шорного) орга||а н'|н нан!{енование экопеРгяой орпдн,{зации' с укш!анием рекв}!.ит0в
|"гцетельсгва об а:с<релита:ши п н0именования органа по аккЁд'{та|ии' вы.!1авшеп) овидет&_[ьство об акщещпшдиш)

5. Бьтоздная проверка проведепа в отно[ппении: Р1униципапьное {штономное

гфеждение дополните.]1ьного образования "'(ворец детского творчества'!;

инн 6154066612.

(указывастся объекг:сотпроля' в отношени![ котороп) проведена высзлная щоверка).

6. 8ьтездная проверка бьтла проведетта по адресу (местоположени}о):

Ростовская область, город 1аганрог, ул. 9ехова, 2б7.

(ук&зываются алрсса (месгоположение) моота оч,щеотвленш[ контрФ||!руемым ли|юм де'пепьност!1 !/'л,[ мосга нФ(о}цвнш{

иньпх объетсов контро,]тя! в отно|цснии которых бьлла щоведева высздная проворка)

7 ' (онщолптруе1\{ь1е ,тица: йуниципальное автономное у!реждение
допо'тнительного образования ''Форет] детского творчества''; инн 6|54066612;
Ростовская облаотъ, город 1аганрог, ул. Боль!пая Бульварная,|2-1,

(указывшотся фамтиия' имя, отчество (прп нш:ивии) щш(дднина шти ндименован}|о орпанк'а|иц ]8 инд{ви8ш!ьные номФа

\Ё, н1шопо(шательщикц лщ1в9 организации-(ее филиалов, продставитольотв, офообленгъш< отукг)Фнь1х пощазлелонй)'
0тветственнь|х за с0ответ0тв!{е обязпгельным ребованиям объекга ко:тФоля' в отнот1]внни коп)роп' пРоведон8 выфдн|ш!

проверка)

(уквь:ваются двты составлония и реквизиты прото|(олов и инь]х докумс}пов

доомогр4 щоп)кол опросц п::о'*'йьгс объяснёния' прйкол обора проб'

обследований' пр0к)кол испь|тания' экспертное заклюненпо), соиавленгьп* по рсзул

8. Бьтездпая проверка пРоведена в следующие сроки:
о,28, октября 202| г.,09 чао. 00 мин'
по "28'' октября 2021- т.,11 час. 00 мин.

(ука3ыва|0юя дата и вромя факгшшското качшта вь:вдной провсРк||, а таюкс дата и врсмя фактинсскок) окончания вь:вдной
провфк[1' щи вообхо4имости ук1вывается васовой пояо)

проведение вь1ездной провеРки не приоотанав]тивалось

"*'"1##".}#;%"#:#;#ж*?#.ж;ъ"#'-";;**"Ё 
проверки' д!т8 и врсмя нача,тц 8 также ддта и вРемя

€рок непосродстве11ного взаимоде йствутя' 1'**''"руе}/'ьш{ лицом ооставил: 2часа

(щшьтвасгсл срок фабоние дни' [{аоы' птигтугы), в щодел!ц которого (юуцеств.,тялось непоФедствени(ю взаимодойствие о

кокФолируемь!м лицом по инищ'8тиво контолир1смого л:сцд)

' 9' |[ри проведении вь|е3дной проверки совер1шеньт оледу[ощие коттщо.т1ънь|е

\., (налзорньте) действия:
1) Фсмощ.
2) Асцобовани е докр{ентов.

(укшывается псрвос факпвоокд оовершснноо !(овтольнос (налзорное) дсйегвие: 1) _9о,'ор, 2) дрошогр3 3) ощоо; 4)

полу{снвс.'*,о"м"*"",* ойяснсний; 5) истребоваяие доку!!ентов; 6) обор проб (обрв:рв); 7) инсгрумегггш:ьвос офледоввлтио;

8) иопьггаиие; 9) экопертиза; 10) эксперимскг).

в следу|ощие сроки:
о "28'' октября 202| г.,09 час. 00 мин.
по "28'! окгфя 202\ г,,11 чао. 00 мин.
по месц: Ростовская облаоть, город 1аганрог, ул.!еховц267 -

(ука3ь!ва|отся дшы и месга фшсптнсски совершенньж коггцольнь:х (над3орных) дейЁтвии);

по резу]ътатам которого со9гавлен: _

\

з



ь

действий и прилагаемь!х к акту)

10. |1ри проведеттии вьтездтой цроверк|| бьтли расомощень| следу[ощие докуп(енть1

п сведения: доку{енть1' под!вержда}още выполнение пунктов цредписания от

20.0 4.202| г. ].|"р 7/ 1 / 1 (пунт<тьт |,2,з 14,5,6,7,9,|3,! 4).

ки доцментъ! и овед0ни'' в тош чиол9: !) нохо4ив:шиооя о
|с ко[гФолируомьпи лицом; 3) по:учепныо поФсдсгвош

1 1. 11о рсзультат{1м выездш{ой проверки уетановлено:

фнктьт 7',2,- з, 4, 5, 6, 7, 9, 1з,14 предписания от 2о.04,2о21 г. $р 7/1/1 выпо]1нены в

уЁ'*'',-*ньй срок. ёрок вьтполнения гщ{ктов 8, 10, 7\, |2, 15 предписания от

20.04.2ои, г. ]Ф 77171 неист9к (07.0з.2022т.),

(шшываются выводы по рёзультФм провсдевш[ выс3дной пфверки:' 
|) вывод об отсугствйи'нщуш.н,ш обязстельньгх цебований, о собл:одении (ралтвахшаи) щебований' оодерж8щихся в

Р о6лБлонии щебовани}| доц},!ентов, иополн9ние к0порых является обязагель:<ьлм в соотвотс1зии

с й оедераций об псполн9нии раяее пРиняток' решевш[ ко,ттрольнопо (надзорного) орган4

яв',ш!ющ!'(ся щ0дмотом вьтвш*ой провщкл;
2) вьлЁол о выявлснии нфушсний о6язательпьтх цебоваяпй (с указ 9!у-*т:

правовою дкга и его 9грукцрнои сдит:ицы, ко1орщ усг!шовлопо нар}'|пенное

док&зат9льствами чвруц1."й о6ватсдьного троФвания), о нособлюдон:'и (нереашващи) , тебовшФ содержа]|шхся в

разро|||итвльнБ1х доцме}тта\ с },кд]анйем рокзизгп)в ра:}рош пе]!ьных доцме11тов, о..нсс9'.булеттиш це6ований доцмсптов,

истк)лв9нио которьп( явпястсп обязатслънь[м в соответотвик с 3аконодатель9твом Росоийокой <0слераштот, о н9исполненип рансе

пр!{нятого рошония контольного (нцдорною) о.рпвн4 явля|ощ!т)(сл пРдметом вывд|ой провоРки;
' 

3) свед.""я о фокте устранед}|я нФу1пеяий, щазаннь!х в тункт€ 2, осли варушсния устр8ненБ1 до окопчан|{я проведо|1ия

копФольного нцд3орнок) (мсропртгяптя)

12. 1( настоящему акту прилага1отся: --_

яарушевлая обязатвльяьпс требовшний)

Ёачальцик отделения ад\,'инистративной пракгйки
и д0з1{ания отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по г' таганроц

управлени'[ |{адзор1той дояте.}ть1{ооти

и профилактической р&боты [лавного управлония
}у19€ России по Роотовской области
Бегпткородная с.н.

(должяость, фамилпя, инп|ц'|а'|ы ивопектора (руковоштгеля щуппь:
инопекпорв), щоводившок) выФдну|о проворч

(полпись)

Фтметка о6 ознакомлении или об отказе в озн€комл€нии ко1|що.т|ируемъп( ]тиц или их

продставит9лей о актом вРемя
3ё''с

а.07


