
'l

г.Тчтаев
(место состав"пенI-1я акта)

М п н и сте р ст в tr Ро с с tl l"l с к о I'l 4l еде р :r ц и и tl 0 деJl а Nr г р а iкдil н с lco l"l о б о р о н ы,,

ч р ез в ы ч а ii н ы пr с иту а ц и я Nt Il л и к t} ида ци и п о сJI едств и ii cTlI х и 1-1 н ы х б ед с,гв и l".l

Главное управленtIе MLIC Россltи по Ярославской области
l50000, г. lIpoc.lraB.ltb, r,.п. lillpoBlt,5/2J.,rc.,reфoll 30-0{-{1.32-96-2,1, Е-пrаil: еssOl@аdп1.1,аг.гlt

Управление нirдзорноL"l деяте"ц ьttос,гll rt п рофи.lrакти.lеской работы
l5000(), l. flpoc.,laB.tb. Ir'расtl:tя ll.,t,, li. ге.rс(lt-rll 79-08-15. ll-tttitil: ttglirt л:lсlttt.r'аr.гu

Отделение надзорной деяте"цьност}l lr профlллаIстической работы по TyTaeBcKoNIy paIioH1,
l 52300, г. T'yTireB, 1,;l. 1-I poiu ыulлеtlная, 6

к 05 > марта 2019_г.
(]Lа,га сос,гав;lеl tttя акта)

lб ч.00 MlrH.
t l]l)('\lЯ j\\c 1.1ll, lclllt)l illi l il)

лItт lIPol}ЕPI{I4
оргrлнов государстl]енного контроля (надзора), органоý{

мунпципального коlIтроля Iорt.lдическOго лица,
иtIдивIrдуального предпри нима,гелrI

J\! 9

по адресу: 152300. Ярославскttя обл.. г.'I'),r,аев. t,.r.N4оr,оростроителей. д. 54;
(место провелеtltlя проверки)

на основании: распоряжения глав
(вtrдлокументас указанttеl\,t рекв14зttтов (номер, лата), (lамилии, 1.1N,leHtI) отчества (в слу.lпg, если имеется), доляtность

района по пожарному надзору Лобановой Н.Г. Лg 9 от j0.01.2019г.

ttздавшего распоря)l(енlje llл11 пр}1каз о проведен1.1п ltровсрlill )

Была проведена плановая проверка в от}lошеtллtш: М,униципального обrцеоб}эазовательного
ччреltсдения сlэедней школы Nq б 'rуr:аевского муниципального района

!ата и время проведения проверки:
(( )) 2019 г. с _ LIac. _\,Iин. до _ час._ миlr, Продол}кительность: ;

oc},l1tecTl]j]elllll,,ileя,le"lLll(lclll Illl'llll]li,l\i1,1bt|(tl() lll](, tlll)|lllll}lагс,lя I]() llecK!.).'ll,K1.1!l адреOа\t)

ПродолжrIтеJlьность проверI{tI: __]Qfu02.20l9г. по 05.02.2019г. 20дней
(,ltrей/,lасов)

Акт состав"цен: _Отделениеtчt надзорltой деятельности и гtрофилакти,tеской работы по Т_yтаевсiсоп,i),

району УНДиПР ГУ МЧС России l,io ЯIрославской сlбласти
(напNIеIlованl.tс оргаl{а гос)/jlа])с,гвенtlого Iiоl1ll]()ля (Ha.,i,Jopa) l1.Ill (]ргпll1l \1YF|lllllllIit]lьtl()го коll1ро,,lя)

С копией расItорfi}ltеrlия/приt(:lза о проl}еilеllllи проt}ерltI.l 0знtll{оlltлеll:
Распоря)tенirе Nq9 от З0.01.2019г. получегrо 30.01 .20 i 9г. l 5ч.()Oiчltlt-l. директором М),ницигtального
обшеобразовательного yчреltсдения средней шкоjты Nq б Тутаевского муниципального раф!д
Манокиной Еленой Виктоlэовной " 

qьЙrса* а-с'-{4_з-у-,
(запоlttlяется лрl.] проведении выездной проверки) (ОИО 1в c]i\l(tae, ecJlI.t tlплеется). подпliсь,,rаr,а, врелrя)

fiата и номер решен!lя прокурора (его заместителя) о согласOвilI-1ирl прOведе}rия Ilроверки:

(заполняется t] слуll{lе необ\одll\l(,сrlt cUlлilc()l]il]lLlя lll)OBeplill 0 t]plallili\lll IlP()liVpalYl)1,1)

JIлrцо (а), проволившее tIpoBeplty: гос},дарственный tлнспектор'Гутаевсttого района

ПО пОжарном), надзору Баранов Вячеслrав Вл

Ul)lilHil ll\l al(l(p(.tl'lЗl1,1lll. BLI.1llltIlcl(l (tsl1.1clc,ll,cIlj(l)

При проведениI{ проверкIi прlIсутствOвалrl: диреttтор М]лниципального общеобразовательгtогQ

ч.tреlltден4tt средllей школы Ng б Тутаевского rrуниципtl,чьноr о района Манокина Елена
викторовIiа. заместите
учре)ltдения средней школы N9 б 'Г),таев



са]\tорегулlrруемоli органliзацl]l]), прлtс}"Iствовавшll пр}l проведенлlr.l ]\,lеропрlIятLlй по проверке)

краткая характеристика пожарной опасности объекта:

здание Муниципального общеобразовательного уtлре)кдения средней школы Ns б Тутаевскогсt
муниципального района представляет собой отдельно-стоящее З-х этахtнсlе здание (данное зда}ll,tе
принадлежит на праве оперативного управления Муниципальном), общеобразовательно\1\
УЧРеЖДенИЮ среднеЙ школы N9 б Тутаевского муниципального раЙона - свидетельство о
ГОСУДарСТВенноЙ регистрации права от 05"02.2015г. серия 76-А,В N9O9З394). Здания II степенrr
ОГНеСТОЙКОСти, стены кирпичные, перекрьlтия Itелезобетонные плиты, кровля мягкая совмещенная.
ЗдаНие ВВеДено в эксплуатацию (построено) в 1 980 голу. Отопление водяное от центральноl:t
КОТеЛЬНОЙ. Часть проектноЙ докуN4еI{тации на здание на Mo\,IeHT проверки. предоставлеr{а. Подъез_ц
К ЗДаНИIО УLIРеждения имеется с трех сторон. Здание оборудоваrlо системой автоматиtIесIiоI"l
поltсарной сигнализации (лалее АПС) и системой оповещения и yправления эвакуациейt лtодеl".t в
слУчае ВоЗникновения пох{ара (далее СОУЭ) 3-го типа с выводом сигнала на пульт пожарной LIaсTI-I в
аВТОЙаТИ'tеСкОм ре>ltиме. Заклю.Iен KoHTpaKт на техниtIеское обслу}кивание с ООО СБ кАлгорl.rтьl>>
От 28.01.2019г. Л9272-i9 СБ/07. АПС и СОУЭ в злilнии учре)I(дения смонтирована в 2005годl,.
НаХОДИТСЯ в рабочем состоянии, требует капитальIIого peNIoIjTa. В 20l8год),ООО СБ кАлtсl1lI.1тrt>>

РаЗРабОтана Проектная докуN,{ентация на АПС и СОУЭ по сущес,гвующLlN,l Hopмaj\l по;ltарtltlii
беЗОПаСНОСти и требованиям. Нарулtное противопожарное водоснабтtение образовательIIого
УLIреЖДеНия предусмотрено от ПГ М22.N92l.N943. IIN,Iеется справка об l.Tx исправности ООО кЧtлстltя
вода) исх.М240 от 27.02.2019г..

ПРИ ОСУЩеСтвлении плановой провеllкl] гIроверrIJ]ось l]blIIOJlIIeHl.{e ),слоtstлй соответствI,Iя объеttта
ЗаШИТЫ ТРебОВанияl\4 по)I(alрIlоЙ безопасIlосrи при отсутствlIи расчета по оцеIIке по)карrtого pl]cK.l llil
объект Защитьi (ст.б Федерального закона от 22.0].2008 N9 l2З-ФЗ кТехrlичесttий реглаNlен,г о
требованиях пожарноЙ безопасности>), уровня обеспе.lелlия ложарной безопасI{ости (ГОСТ 12.1.004-
91*), а иМенно выполнение в полном объеме требовсtний потtарнолi безопасности" установленнtlх
ТеХНИЧеСКI,rми реглаN{ентами, принятыми в соответствиIt с Федеральным законо]чl "О TexHиLIecKo\l

регулировании". и норматив}lыми докуN,{ентами по поlкарной безопасносl,и. Замеры производI.i_ц}-lсL

рулеткой Зпл х 16п,rм фирмы tпаtriх/
В ходе проведенI{я проверкп:
Выявлены FIарушения обязательных требований или требований, установленных ]\{униципаJIьны\{I,]
прrlвс выми актами ( с указанием поло){егtl.tлi (нормативttых) правовых актов
N9

п/п
Вrлд нарушен ия обязательl,л ых

требовагt и йt псl;Itiiрной
безопасносr,и

Пl,гrкт, (абзаu пункта) l.t

I Iilи \4L,lIOBal I I,1e l l opN,t а,ги вtI()го
гiравовоl о ак,га Россилiскоti

Q)едераttии и (лrли)

нормативного l(окумента по
llожарн о t"l безопаснос,гl.t.
,гребован tля rtor сlрого(ых)

наруUlе}{ы

Свеления о
IоридLlческих ll (и"rrи)

tР излt.tесttl,tх лица]х, Hal

Itоторых возлагаетсrI
oTBeTcl,BeгlIlocTb за

соверше}]ие
гIapytlteH лtй

1 2 J 1

1 Не предоставлена уточненная
!екларация поll<арной безопасности
в течении года со дня изменений.
содерrt(ащихся в ней, в от}{ошении
объекта защиты.

ст.2 Федерального закона от
21,12.1994г. NЪ69-ФЗ (о

замест,и,геJlь

директора I]o

безопасностtl
Муниlцllпального
общеобразовательног
о уtIре)I(деrII.tя срсдtlсL"l

школы ЛЪ 6

тчтаевсtсого
му}{ицI]пального
paIloHa Чернов
Андtэей В lt KTolэoBlt,l

пох(арноlл
N9l2З-фЗ

0езопасности),
Тех гt l,t.lесttи й

регJlамент о гребовill]t{ях
Поlкарной безопасIrости в ред.
Федерального закона от
1 0.07.2012г
.t.3.

Л9117- сDЗ ст.б4

.,
ffвери, отделяtощие лестнt{LIнук)
клетку от коридора 1-го"2-ого.З-
ого этахtей (помешение Ns45 и
помещение NЬ47 1-ого эта)I(а.

заNlестtlте,,lь

директора
безопасностtl
Муницttпального

IlO

()еjlеральноt-о закона от
22,07.2008 N9123-ФЗ
кТехни.tеский реглаN4ент о
требованиях пожаоl-tой



помещение Ns41 и помещенllе
JфЗ7 2-ого этаN{а, помещение J\ЪЗ7

и помещение NqЗ3 3-ого эта)ка,

здания согласно технического
паспорта инв.номер 2494 от
1 1,09.2006г.) не оборулованы

устроt:iствами ilля
самозакрывания.

Gзо,,uсБсi- ст4.1,д Т "олЬобразовательногп.4,2.7, СП 1.1j130.2009 Свод l о учреlкления средtlей

гIравил кСистемы школы NЪ

Тутаевского
муниципальFIого

района Чернов
А гrлре й Вt.tктсlрови,I

кПохtарная безопасность

IIротивопожарной защиты.
Эвакуачион}tьiе пути и

выходы): ст.2 (Dедерального

закона от, 2l .l2.1994г. Л969-ФЗ
((О пожарной безопасности>
п.6.1 8* , п.4.З СI-{иП 21-01-97*

а] Щвери. отделяющие jlес,гниLIнуlо

клетку, от коридора 2-сlго.З-огtl
этаrкей (помещение Ns28 и

помещение ЛЪ12 2-ого этажа,
поЙ.щ.r"е Ns24 и помещение
N910 З-ого этажа, здания
согласно техI]ического паспорта
инв,номер 2494 от 1 1.09.2006г.)
не оборулованы устройствами для
самозакрывания.

()едеральногtl закона от
22.07.2008 лч 12]-сDЗ
кТехнlrчесi<ий регламент о

требованиях полсаргtой

безопасности> ст.4, ,t.4;

п.4.2.7 СП 1 .131З0.2009 Свод
праtsил кСистемы
прот}{вогlо;ltарной защи,гы.
Эвакуационные пути и

выходы)] ст.2 Федерального
закона от 21.12.1994г. N969-ФЗ
кО поrкарноli безопасности>
гI.6.18* . rr.4.] СI-1иП 21-01-97*
кГIохtарная безопасность
зданий и сооl]у)i(ений>.

,]аN,Iеститель

директора пс)

безопасности
МуничипальLlого
общеобразовательног
о учре}кдения средней
пIколы Ng 6

Ту,гаевсt<ого
муниципального
района Чернов
Анлрей Викторович

]

_]

4, Щвери, отделя}ощие лестниLIную

клетку, от коридора 2-ого,3-ого
этажей (помешение NqЗ 1 ll
поN,Iещение NqЗ0 2-ого эта)ка,

помещение Nb27 и помещение
NЪ26 3-ого эта}ка, здания
согласно технического паспорта
инв.номер 2494 от 1 1.09.2006г.)
не оборулованы устройствапци для
самозакрывания.

Федераt-цьного закона от
22.07.2008 N9l2З-ФЗ
<<Техгtи.tеский реглаN4ент о
,r,ребованllяtх поrкар1,1ой

безопаснсlстиi> ст.4, ,t.4]

п.4.2.7 СГI 1.13130.2009 Свод
правил кСистемы
противопотtарной защиты.
Эвакуационньте пути и

выходы): ст.2 ()едерii,пьltt-lго

закона от 21 .12.1994г. *O9-0lt
((О пожарной безопасьtости>
гr.6.18*. п.4.3 СНиП 21-01-97*
кllожарная безопасность
зj{аний и соору)l(ений>.

заместитель
директора гIо

безопасгlости
Муницигlального
о б щеоб раз о вате,ц ь Fl о г

о учреrttдеtlия средгtей
lIIколы N9 6

Тутаевского
муниципального
райогtа Чернов
Анлрей BttKTolэoBil,t

5. Отсу,гствуtt-lт дверll"
оборулованные устройствапtлt д.;tяt

самозакрывания и уплотнениями
в притворах, отделяющие
лестничную клетку, о,г холла 1-

ого, эта}ка (помещение Ns29 и

помещение Nl1 7,Np30 1-ого эта)ка.

здания согласно технического
паспорта инв.номер 2494 от
1 1.09.2006г.)

d)e:teptt,ltbгtt-lt,tl ]акона о,r

22 07 2008
кТехнический регламент о

требованиях пожарtiои
безопасности> ст.4, ,1.4;

п.4.2.7 СП 1 .131З0 2009 Свод
правил <<Систеп,tы

rlротивопо}ltарнои ЗаЩиты.
Эвакуационtлые пути и

выходы)); с,г,2 Федерального
закона от 21.12.1994г. N969-ФЗ
кО поясарной безопасности>>

ц.6.18* . гl..}.З С'llиГI 21-01-97*
<<[1ожарная 0езопасность
зданий и соору)tений>. п.3З,

п.2Зд ГIГIР РФ (Правила

N9l2 j-фЗ МоУ СШ J\96



противопожарного ре)кима в

Российской Федерации,

утверяtденные ГIоста[Iовлением
Правите.llьства РФ Nч З90 о,t

25.04.201 2г.)

1,

1

]

6. На путях эвакуации в коридоре на
l этаже (помешение Ns47

согласно технического паспорта
инв.номер 2494 от 1 1.09.2006г.)

установлены металлиLIеские

ящики для оде)l(ды.

п.36б, п.ЗЗ ППР PcD (Правила
противопожарного режима в

Российскол't Федерации,

утвержденные Постановлением
Правительства РФ М З90 от
25.04,2012г.) rr.,}. j.j Cli
1 .lj lj0,2009

моу сш мб

7. В актовом зале (поплеrцение NqЗ4

согласно технического паспорта
инв.ноN{ер 2494 от i 1.09.2006г.)
стулья не соединены ме)Itду собой
в ряд.

п.107 ППI, РФ (Правlлла

противопо)l(аl]Ilог0 ре)I(и]\,1а в

Российской Федерilци}{,

у1,1]ерх{деFl н ые Постановлен иеN,I

Правительства РФ Ns 390 от
25.04.2012г.)

МоУ СШ N96

8.

9.

В актовом зале (поплещеlrlле NсЗ4

согласно техн иLIеского гIаспорта

инв.но]\,Iер 24()4 ат 1 1,09.2006г.)
на путях эвакуации второго
эвакуационного выхода

установлена огрa)кдающая
конструкция с проемоN,I,

являющимся эвакуациоFI н ыN{.

шириной 0.79м.( проеI(тl lая

документация на установку
ограrlцающей конструкuии
отсутствует)

п.3З Г{ГIР РФ (Правlлла

tIротивопо)(арl-tого pe)I{l,iN,la в

Российской ()едераtlиl,t,

утвер)I(ден tлые Постановлеtl ием

Правительства РФ Nq З90 от
25.04.2012г.) (Dедерального

закона от 22.07.2008 ЛЪl2З-ФЗ
кТехгtи.tескllй реглаN,Iент о

гребовагt иltх поrItаргtой

безопасrtости>l ст.4, ,t.4;

п.6.16.п.6.27 СНиГI 21-01-97*
кПожарtлая безопасность
зданltй и соору)I(ений> г1.8.1 .12.

гr.8,1,l3. п.8.1 .22 CIl
1 ,1 З l j0.2009 Свод гlраI]Llл

<<Сtлстеп,tы противоlIоlttарrtой
,]аutи,l,ы. Эtlпttl,ационllые пути и

выходы)

МОУ СШ Лqб

Ширина второго эвакуационного
выхода из помещения актового
зала в помещение коридора 2-ого
этажа (помещение JфЗ4, Ns33 в
помещение Ng30 2-ого этажа
согласно технического паспорта
инв.номер 2494 от 1 1.09.2006г.)
составляет 0,78шr., LITо N,IeHee

проеt<тлtой ши!)и}{ы

f B[ll() ациоltного вы\ода (Li

проеrtтнсlй доI(уN"Iентации на

здание школы типовой проект
224-1- 194 дагrrrый проешt

запроектироваtI ш]Llр!lной 1 .480м.

п.зз пПР Р(l (Правliла
гIротивопо)Iitlрtlого pe)KLIN4a в

I)оссийскоtit Федерirциl-t.

},тверItденн ые ПостановлеI{ 1,1eM

Правительства РФ N9 390 от
25.04.2012г.) (Dедерального

закона от 22,0].2008 N9l2j-ФЗ
KTextlt.t,lecKlt Гл реглаN,Iеljlт о

требовtutrtях по)ltарtIоt,I

безопаснос,глt>> ст.4,,t,4. п.6,1б

СI-IиII 21 -01-978 кllолсарная
безопасность зданий и

coopy)l(elIиl"t> п.8.1 .12. п.8.1 .22

СГt 1 ,1 3 1]0.2009 Свод пl]авил

<<С tl cTell ы п роти во гloittaptto й

заш{иты. Эваttl,ацl,tонllые пу,ги и

выходы))

МоУ СU] N9б

МоУ СШ N9бВ актовом зzl-пе (поп,tещеrIие NqЗ4

2-сlго эта)I(а согласно
техl{ического паспорта I,{IIB.HONIep

ст,lЗ4 п.6 Федерального закона
от 22.07 2008 Ns12j-ФЗ
к l'ехни.tеский регламеFlт о

10.



2494 ат 1 1,09.2006г.) пото-цок
(натяжной) отделан отделочным
материалом , сертификат
похtарной безопасности на
отделочный материал не
предоставлеFI.

требованиях пожарной
бе:зопасности>

11 В холе 1-ого этажа(помещение
Ns17 1-ого эта}ка согласrIо
технического паспорта инв.lIоN,lер
2494 от 1 1.09.2006г.) на путях
эвакуации колонны отдела}{ы
панелями декоративными длrI
c,IeH на основе
древестновоrIокнистых пл1,1т

сухого способа производства I]a

который представлена декларация
о соответствии N9Д-
RU.ПБ57.В.00536 согласно
которого класс КМ5. что выше
допустимого КМ1.

cr,, 1 З4 rt.б ФедераJ]ьного заI(оFlа

с),г 22,07,2008 N9l2З-ФЗ
кТехнический регламент о

требованиях похсарной
бе:зопасности>

моу CtJl лъб

|2 Электросветильttик в помещении
кабинета N9З 10 (поплещеtлие Ns 7

З-ого этажа здания согласно
техниLIесt(ого паспорта инв.но]чlер
24L)4 от 1 1.09.2006г.) Ije

оборулован защитным плаtРоном

п,42в ППР РФ (Правила
гIротивопожарного режима в

Российской Федерации,

утвержденные Постановлением
l1равиr,ельства РФ N9 390 от
25,04.2012г.)

заместитель
директора по
безопасности
Муничипального
общеобразовательног
о уLIреждения среднеt]i
школы N9 6

Тутаевсttсlго
мун и LIи гIального

райогrа Чернов
Андрей Виктоlэовl,t.t

1з Электросветильник ts помещении
тренерской спортивного зала на
втором эта}ке (помещение Jф З8
2-ого этажа здания согласно
технического паспорта I.IHB.tloN{ep

2494 от 1 1.09.200бг.) не

оборулован защитным плафоном

r1.42B ППР РФ (Правила
противопожарного ре)кима в

Российскtrй Федерации,

утвер)tденные Постановлением
Правит,елtьстваt РФ N9 390 от
25.04.20l2г.)

заместитель
директора по
безопасности
Муниl_tипального
обшеобразоватеJIьног
о },Ilреждения средгtеti
школы N9 6

Тутаевского
муниципального
pal:iorla LIepHoB

А ндпеii IJи t<T,oDo Blr,t

|4, Средства автоматической
противопоlкарной защиты не

соответств}тот требованиям
нормативных документов по
похсарной безопасности, а

именно: в некоторых помещениях
дымOвь]е пожарные извещатеJII,1

установлены на расстояниtI
менее 0,5м. до
электросветильников; кабельные
линии систем АПС и СоУЭ
выполнены горrоl{и\4 lle
серт,ифичироtsан}IыN,{ кабелем; в

защищаемых помещеFIиrlх

II. (l l ППР РФ (Правrlла
противопожарного ре)кима в

Российской Федерации,

утвержденные Постановлением
ГIравительства РФ Nb З90 от
25.04.2012г.): ст. 83 п. 1. п.2.
l1.4, 5, п.9. tt.10 Федс,рального
закона от 22.07,2008г. Nq 12З-
(DЗ <Технический регламент о

требованияlх по>lсарной

безопасгtости>>; п. 13.З.6, п.

14.2. 11.14.]. п.l j.l З.1 СГI
5.1j 130,2009 Систеrlы
противопоiItitlэной защLl гы.

МоУ Ct]I N96



установлено по
извещателя,
акустических
недостаточно, чтобы
уровень звукового
согласно требованI.rй.
автоN4атическая

ды]\,tовых
ItолиLIество

МоДулей
обеспе.tить

давленI.1rI

пожарнаrI

установltи
сигнiL,Iи:]аци 1.1

пожаротушIения

поrItарной
и

автоматические. Нормы и
правила проектliрования (с
Изпленениепt N l),
п.4.З.п.4.4,п.4.8 CIl3. 1 З l 0,2009.сигнализация не соответствует

проектной документации.
выявлены несоответствия сведений. содерхtащихсо u
отдельных видоВ предпринимательско1-1 деятельFIостI{"
поло>ttений (норплаr,ивны.х)

Выявлеllы сРакты невыполнеFIия предписаний органоВ государстВенного контроля (надзора),орга}{ов N,IуниципальFIого контроля (с указаtlие]\,I l)еl(визllI.ов выданных предписанtлli):

Нарушtений не выявлено

ЗаписЬ в ЖурнаЛ yLIeTa провероК lорIlдltLlеСкогo Jtllцrt, llндIlвидуальпого

уведоN{ле}Iии о наtIале
обязаr,ел ьlrым требоваFIияN,I

правовых

ос}/щес],влен tlr{

(с указаFIиеNl
актов):

n (*,одrоро),--Ъо.опп*,,коLlжР BIleceнa (заполlrяетсrI прrt прове/{еI{IIи вLIе:JдIIоr: rlроЪерrсп):
L cL,{'L.n,74 z_iv_z а._,,_

t]одгll|сь l tроверяttошtеt tl)

ПредпрrIпIl Nl il,ге"ц,l
1\IyH [I цII п rl, u,, o.,,i

}Курнал учета проверо|( Iорцдичес*о.о n,luiНШffiiiýiН;';;.;;;firr'],r*rn, nou,,oo,,n,u,*оргаIIамll государсТвенногО r(он"грO.rIЯ (llадзора), opгr!HilDIrl м},ниццпа.цьнOt.о lt0lll.pO.:lrlотсутствует (заполrIfi ется прIr провелеtIItII выезд[l oI-I проверки) :

( полпIlсь проверяl{)tltего)

Прllлагаеýlые доttуN{еIIты :

Подп1,1си лпц, проводrIв шI,I

(ll().1llllcl,\ll()]IlI()!lO(!el!ll()I()IIPc,rtcгaI]lj-гejlrllOpIljlllчecl(o,:u_r,,,,iL
llll,il|tslijl\il_|I)ll()J1]lJl]c,LllplllllI!illc.lя.clO\Il(),lll()\|OtlcI]llt)li) 

llpe.tcIill]llгc.Ir)

lIpoBepI()1:

йона MaHolc а Елен
еи lпколы Тчт

,"// t . r-".s*:zz .. z 4*е с*,_
_ 

lц9_1с гав llIe,l л )

ц f,)Э ,,_пl4рта 20 [9 г.
(lIо!пLсь)

Пометttа об отка:зе ознаi{оN4.]lеlLl.tя с atl(lO\I lll)ot]epiiи:

(llo,1llIlcb \ llt),lll()\l(){lcl]llOl 0 jt(),1;iill0cI l|()l 1.1l]Ll11 (,lllll) jll)()t]O,,tllIJllllI\ гll]оtsеl)li\,)

8 - rlccl,tl ltl,tчtitli' llc,talll гOс\,.,1арстl]еtlного 1.1}lcпelfi()l)?t II() ll())lial)llONt}, 1.1алlOр\,

8 (4852) 79-09-0l
телефон доверI,1я гу MLIC Poccllrl по ЯрославсIсоli области


