
1и1инистерство Российской ФедеРации по дел€1м |ра!ц€|нской обороны,
нрезвьтнйнь1м оицациям и ликвидш{ии пос]1едствий сттцхпйньтх бедствий

[лавное управление }у1!16 Росоии по Ростовокой области

, }правл9ние н4дзорной деятелькости и профилактической работьт
Фтдел надзорной деятельности и профилактической работьт по городу 1аганроц

(указь{вастся наит}'енованио коггрольнок) (налзорвого) органа и при необходамости его т€рриториш!ьного органа)

''29'' октября2021г., 16 нас. 40 мин. },165

(Аата и вромя сосгавления шсга)

Ростовская областъ, город 1аганрог, |1оляковское тпоссе, 7

\,
(месго соотавлен:ш акга)

Акт внеплановой вьтездной проверки

(планово$/внеплановой)

1. Бьтездная гроверка проведена в соответствии с ре1пением з:1местителя нач.шьника

отдела надзорцой деятельности и профилактич9ской работьт по городу [аганрогу

управления над3орной деятельности и профилактической работь1 [лавного ущр:шления
й9€ Росоии по Ростовской области капитана внущенней слу)кбь| )1щанова Андрея
}1вановича от 13.10.2021 г. \ 65, кнм 6121006100020|220406.

(щозьгвастся ссь|лк8 н!! решение уполномочснного долж}|оотного лица контольного (падзорного) органа о проведенпи

вьтсздной проверки, уч9тныЁ номер вьгездной щоверки в едином реестре контольньсх (надзорных) мщотщиятий).

2. 8ьтездная проверка проведена в рамках Федерапьного гооударственного

пожаРного надзора.

(наимсновагмо вида г0оударствсннопо контоля (налзора), вид& }цн|]ципального ко!про]ш{ в соответствии с единым рсс9тром
видов федершпьного госу.паротвенного ко|про]1я (надзорд)' рогион&цъного г!оударствонного конто'ш (налзора)' муни1шп2шьнок)

когпроля)

3. Бьтездная проверка проведена:
1) 8еликородной €ветланой Ёиколаевной

админиотративной пРактики 
'т 

дознания отдела надзорной деяте]тьности |!

профилактичеокой работьт по г. 1аганрогу управления надзорной деятель1тости и

профилактической работь] |лавного управлени'т ]у1т{€ России по Ростовской области.

(указываются фамилии' именц отчсотва (пртп нш::лптгт), Аол:толосги гшспсктора (инйктоРов, в то!{ числе руководполя фппы
инспспсоров). уполномовенно;о (фо'н',''"'"'':х) на щоведенио вь|93днои щовщки. ||ри замене инспектора (инсгтекторв) после

принятия р9щен}ш о про"елений вь:вдно[ проворк!{' такой и::спекгор (инспекгоры) шазь!вается (щазьпвалогся)' ссли ого (их)

замона бь:ла щов€дона поспс нвчапа вь|фдной щоверки)

4. 1{ проведени}о вь|е3дной проверки бьтли привлечень1:

специ{1писть!: не привлек{1лись

(щаэьтватотся фамилии, имена' от[9ства (щи наличии), до::я<яоспи опешяш:пстов);



\,

экспертьт (экспертнь:е организации): не привлока'тись

(указьпва:отся фамш1ии' 1{мевц отчесгва (щи нш:излш) ло.гпотос:и экс|тсРп)в' с укд!ани9м сведоний о ст8ц/оо экспФтав |юе9тре
экопертов котгрольного (валзорного) орган8 ш!и наимеяов0ние эко:сщ::ой оргаглизалошл' с укаинисм рскв:вгттов св:цс:вдьова об
аккредпа|д{]! и ваименования оргвяв по а'кредитатшц вь|щп|пего св|ца€льст!о Ф аккрдлггш:ии)

5. 8ьтездная проверка проведе|{а в отно|пении: йуниципш1ьное автономное
г{ре)[цение дополнительного образования ''Аворец детского творчеотва?|;

инн6154066612.

(указь:ввстся объскг когпроля' в отно|цении к0торого проведена вь|оз.1ная щоверка).

6. Бьтездная проверка 6ътла проведена по адресу (мостополох(9нию):
Ростовская областъ, город 1аганрог, ул. т{ехова, 333.

(щшывагошя алрсоа (местоположенис) мвив осущестъления конфолщуемь!м лицом деяте'1ьности или места нФ(о]кдснш!
иных о6ъскФв кон1рФш, в огяошени|{ которьпх была прводенд выезд:|ая щоверка)

7. 1(онщолпаруемь|е лица: йутишипаттьное автономное гтеждение допо]тните',тьного
образования ''ЁРорец детското творчества"; 1,1ЁЁ 6|540666|2; Роотовская область,
город [аганроц ул. Бопь1шая Бульварная, |2-\.

(щшь:ваются фамтш::я' имя' 0гчество (щи н*лптнии) Фажданинв }|ли н8пменовани€ ортан}д}ациц |п ивдивидуальнь|е номерв
налогопл!тсльщ!!к4 адрсс орган]вацни (ес филишгов, прсдст3витсльств, обоообленнь:х сгРуктр!!ь!х по.щаздслояий),
отвотствонных за ооответотвие обязательньгм ребованттям объекгп ко}про',ц| в ('тно1пении к0п)рого проведена высзлная щоверка)

8. 8ьтездная проверка проведена в следующие сроки:
о '28" октября 2021 т,' 1 1 час. 00 мин.
по ''28'| октябРя 202| т.,13 час. 00 мин.

(укшьпваются ддп! и врвш! фкпляеского гтанш:а вь:вдной проверки, а таю!@ дата и вщмя фшсптнескопо окопчш{ш! впс3д{ой
щоверки. при ноФхош:мосги указь[ва9твя часовой пояс)

проведение вь1ездной проверки не приостанав.}тивалось

(укшь]вастоя оонование д|я щиостановлснпя щоведения выездной провсркл' двтд и врсм'! начш1ц а та]о!€ дат6 1! время
окончднш1 срокв щиостанов]юния проведовия выездной проверки)

€рок непооредотвенного взаимодействия с йонщолируомьтм 
'тицом 

соотавил: 2чаоа

0/казыва9гс' орок (раФнио д]и| чвсь], митг1'гът)' в предел:!х которого ос)ццоств',идось нопофедствснное вза{мод0йсгвис с
кокФолирусмь|м лицом по ини!шативе колтФолпруомогю лица)

9' |!ри пРоведении вь1ездной проверки совер1пены оледуощие ковщо]1ьньте
(надзорньте) действия ]

1) Фсмощ.
2) Астре6ование докщ{ ентов.

(1кшьгвается псрвое фаггп.!ески совершевно9 конрольное (налзорное) лойсгвие: ]) оомсФ;2) досмотр; 3) опроо: 4) полгщение
пиоьмонншх объяснений; 5) исФефванио докуце+гтов; 6) обор прб (образцоФ; 1 инстрщо!пш!ькю обслодованис; 8) испьггание;

9) экопертпза; 10) экоперимегг).

в следу1ощие сРоки:
с !|28'| октября 2021,. т,,11 час. 00 мин'
по '28" октября 202\ г.,13 час. 00 мин. (

по месту: Ростовская область, город 1аганрог, ул. 9еховц 333.

$кшьпваются даты оост:влснш! и рекв|{зшть| щ0юколов и инь|х дочметгюв (в настноств' щ0токол ос!'о!р4 про(токол

досмотрц прот)кол опросз' |!исьменные объяокения, пртокол офора проб (обрвшов), щогокол инсФуме]ггш|ьног0 обсл9доввния'

протокол испьпан|{я, экопчлное звш;юнение), составлвннь|х по резу'ьт:'твм щоведония контрльных (над3орвшх) Аейстътц}. п

прилягасмнх к акгу)

\,

!



\=,

9рки доц|{онть! и сводсния' в том чиолв: 1) нахошавшиеся в
!Б!е кокФопируёмым лицом] 3) полреннь':е поФвдством

11т |[о резу]тьтатам вь1ездной Фоверки уст:}новлв[то:
11ункгьт предпиоания от 20,04'2027 г' ш 9/1/1 выполненьт в установлс1{ньй орок.

фдорэк|1щ!л(оя в

раз в соответствии с

зак Фвото) оргднц

являющихоя продмстом !ыездной прове!ки;
2) вь:вол о выявлони11 нфушснии обязвтэльнь:х тебований (о указанисм обязатвльного цебовапия, норм!гп!вн0го

прдвовою акта и сго сцу:сцрной -дннишы' которь[м установлсно нфушсннос обязательвое цебовшие' оводений, яв]ш1ющихся

докшатсльошами нвру:шенй обязатвльного щебования), о неообл:одении (нереал;ва::дд) тробований, содержшцихся в

р'ц}ре!д!1тельяьгх докум6нтв1' о у1(;ваниом рскв}в}!тов рд}ре[]'ительньтх докуше}к}в! о неооблюда'пии цеФввний дощ/моятов,

иопол'{Фние к0торых яв'шется обязатвльны!и в соответствии о законоддто]]ьотвом Рооошйокой {&дершци, о ноиополнЁнии ранее

пркнятого роц9вия ко1гФоль|{ого (нашорного) оргвяа5 [вляющихся предмЁтом вы&1дной щовфки;
3) оволения о факш усщанояия нфушений' ука3анвь!х в ггу}|кте 2, ес:ли варуплсния усгране[{ь1 до окоячав1'|1 пров9д9ния

ковФоль1'ого нцворного (мерщиятая)

12. 1{ настоящему акту прилагшотся; ---

(укшьшаготся прогоколь[ и инь!с доцмонты (щоп)кол осмотр4 пр0т0кол досмотр4 прот0кол опрооц [1иоьме}'ные объяснония,

,рй*', отборо фо6 (обрвзшов). протокол и|'Фруме}шального обследовал{ял, протокол испытапш!, экспФт|о€ за:о:юпоние)'

ооставл9ннь|е по рфультвтам пРоведе!{ия концо,гльнь|х (нядзор; ых) дфствий (латы их о(ютавления и реквизггы), запо[н9няые

щов0рочвь|е лисгы (в опучае их щимененпя)' а таюк€ доку.\{снть[ и ины€ матер1!цль!, явл'ющиесп, доказательствами вФуш6яш!

обязат€льных трбований)

10. ||ри проведении вь1езд{{ой проверки бьттпа раосмотень1следутощие докр{енть| и

сведения: документь1, подтверждак}щие вь1по.'тнение пунктов предписания от

2о.о4'202| г. ш 9/1/1.

Ёачшгьник отделения административ!{ой щ)актики
и дозн.1ния отдела надзорной деятельнооти
и профилактичеокой ра6отьт по г, таганроц
угтравления надзорной деятельности
и профилактичеекой работь1 [лавного управления
й9€ России по Ростовской области
8елтткородная с.н.

(догкность, фвмилия, ини|!!'[ш1ь! инопекк;рв фуковол!]теля группь!

инсп6кторов). проводив|| €г0 въ|ездную провФч
(полпись)

2,

Фтметка об ознакомлении |1т|п' о6 отказе в ознакомлении контро}р|руомьтх

цредставителей с актом ознакомления)


