Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

П рилож ение 3
(в ред. Приказа М инэкономразвития РФ
от 30.09.2011 № 532)

(Типовая форма)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волжскому,
_____________________ Ленинскому и Среднеахтубинскому районам__________________________
(наи м ен овани е органа государствен ного контроля (н адзора) или о р ган а муниципального контроля)

г. Волжский

“ 05 ”

(место составления акта)

июля

20 16 г.

(дата составления акта)

_______ 17 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ П РОВЕРКИ
органом государственного контроля (н адзора), органом м ун иципального контроля
ю ридического ли ц а, и н ди ви дуал ьн ого предприним ателя
№

047/198

По адресу/адресам: Волгоградская область г. Волжский, ул. Энгельса, 34___________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора г.Волжского. Ленинского и
Среднеахтубинского районов Айсина Р.Х. № 047/198 от «07» июня 2016 г.___________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была п роведен а_______________________ внеплановая выездная____________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
____________________ общеразвивающего вида № 63 «Звездочка» г.Волжского____________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 05 ”
“

июля

”

20 16 г. с 16 час. 00 мин. до
20

г. с

час.

мин. до

17 час. 00 мин. Продолжительность

1

ч а с .___ мин. Продолжительность

(зап олняется в случ ае п роведен ия п роверок ф ил и ал ов, п редстави тел ьств, об особ лен ны х структурны х
подразделений ю рид и ческого л иц а или при о сущ ествл ен и и д еятел ьн ости и нд ивид уального предпри ни м ателя
по н еск ол ьк им ад ресам )

Общая продолжительность проверки: 1 час в течении одного рабочего дня_______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по г.Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по Волгоградской области________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении

выездной проверки)

Заведующий МБДОУ д/с №63 «Звездочка» Ларина Ольга Владимировна 07.06.2016 Г./05.07.2016 г
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
государственный инспектор г. Волжского, Ленинского и
Среднеахтубинского районов старший лейтенант внутренней службы Малахов Анатолий Юрьевич
(ф ам или я, имя, о тчеств о (п осл ед н ее - при наличии), д ол ж ность дол ж ностн ого л и ц а (д ол ж н остны х лиц ), п ровод и вш его(и х) проверку; в случ ае п ривлечен ия к участию в п роверке экспертов, экспертн ы х
орган изац ий указы ваю тся ф ам и лии , имена, отчества (п осл ед н ее - при наличии), дол ж ности эк сп е р то в и/или н аим ен ован ия экспертн ы х орган изац ий с указанием рек ви зи тов св и д етел ьства об ак кред итац ии и
н аим ен ован ие ор ган ап о аккред итац ии , вы д авш его св ид етельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ д/с № 63 «Звездочка» Ларина
Ольга Владимировна_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

Подготовлено с использованием системы КонсультантП люс

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены наруш ения обязательны х требований или требований, установленны х м униципальны м и правовыми
актами (с указанием положений (нормативны х) правовы х актов):_______________________ ___________________________________
(с указанием характера наруш ений; лиц, допустивш их нарушения)
*

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
№

п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываю тся выявленные в ходе мероприятия по надзору
наруш ения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных
актов, требования которых нарушены)

1
1.

2

п. 1 предписания ГПН № 543/1/1(479998) от 03.12.2015 г. Задвиж ка обводной линии
водопровода, не оборудована электроприводом. (п.З. п.2 ст.4 Ф едерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический реглам ент о требованиях пож арной безопасности»,
СН иП 2.04.01-85* п .П .7*)

Должность, фамилия, имя,
отчество лиц, на которых
возлагается ответственность
за соверш ение нарушений
3

заведующий МБДОУ д/с
№ 63 «Звездочка»
Ларина Ольга
Владимировна

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
7
/
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(пегши!
(ггедаись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
? / ГО С У Д А Р с '

Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующий МБДОУ д/с № 63 «Звездочка» Ларина Ольга Владимировна_________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

05

июля

20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивш его
проверку)

