
ни кои и по лелам нскои
чDезвыч&йным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Гла влен С России енин ско асти
нои ьности л она

вление н еятел о Ленин асти
_ г. Л)zга пр. Кирова д. 24 (81372) 2-63-22 ogpnluga@mail.ru
(наш,rенование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефон доверия гу мчс России по Ленинградской области (s12) 57g-g9-g9

г.Луга
(место составления акта)

С( 06 " декабря 20 1З г.
(дата составления акта)

11 ч.O0мин
(время соотавления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
объекта защиты, собственником которого либо лицом, уполномоченным владеть,
пользоваться или распоряжаться которым является граждапин, не являющийся

индивидуальным предпринимателем
м 450

6( 06 " декабря 20 |З г. по адресу: Г, Луга, пр. Кирова д. 39
(место цроведения проверки)

главного государственного инспектора

ипаJIьное

На основании: Распоряжени{ J\Ъ 450 от 05.11. 20i3 г.

кого на Ленинградской области по по ому н Во Леонидовича

(вид докуменТа с указаниеМ реквизитоВ (номер, лата), фаллилИи, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителЯ, заместитеJUI руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципаJtьного контроля,

издавшего распоряжение или приказ о проведеции проверки)
была проведена проверка в отношении:
к.Щетский сад J\b 4)

Продолжительность проверки: 9Ц]2.1З г. по 0б.12.1З г. (5 х дней
Акт составлеЕ: отделом ой деятельности Лужского района Ул
надзо й деятельности Главного ия Мчс России по Ленинградской области

(наименованИе органа государатвенного коцтроля (надзора) или органа муниципального контроля)
с копией распоряж9ния/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняеmся прч
провеdенuu вьtезdной проверкu) завеdуюu4uй Шqклuна В.д. ] 8.1 1.2013 z. в ] 5 ч. 00 лluн.

(фшtйлии, имена, отчесТва (в случае, если имеется), подпись, латц время)
ия прокурора (его заместителя) о согласовании п

(заполняется в случае провЪдения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лицо(а), проводившие проверку :

Лчжского на Ленин кой области по
(фамилия, имя, отчествО (в с,rryчае, если имеется), должность должностного лица (должностньrх лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертньtх организаций указывается (фа.rrtилии, именц отчества (в случае,

если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организачий)
ведении п щий Шаклина В.А.

(фатиилия, имя, отчествО (в слуrае, если имеется), должность руководителя! иного должностног" 
""цЦд-"***- "rц) 

,*
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивилуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязаrельных
требований или требований, установленцьrх муниципtlльными правовыми аюаJ\,Iи:

}lb

п/п
Вид нарушениlI требований
пожарной безопасности с

Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного

Сведения о
юридических и


