Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
_____________ ГУ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ_____________
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волжскому,
_______Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области_______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

"13" декабря 2017 г.

г. Волжский

(дата составления акта)

16 ч а с о в 00

минут

(время составления акта)

А К Т П Р О В Е РК И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

047/290

По адресу/адресам: г. Волжский ул. Энгельса 34_______________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора г. Волжского. Ленинского и
Среднеахтубинского районов по пожарному надзору Айспна Р.Х. № 047/290 от 27.11.2017 года
(вид доку мента с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена

__________________ плановая выездная________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального дошкольного образовательного учреждения
____________ «Детский сад № 63 «Звездочка» г.Волжского Волгоградской области»____________
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
’ 13

декабря 20

17

с

14 час. 00 мин. до

16 час. 00

мин. Продолжительность 2 часа 00 мг

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структу рных
подразделений юридического лица или при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа 00 минут_______________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Волжскому. Ленинскому и Среднеахтубинскому районам
Волгоградской области 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):
И.о. заведующего Серикова Е.Н. 27.11.2017 г., заведующий Ларина О.В. 13.12.2017 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 по пожарному надзору Малахов Анатолий Юрьевич________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность долж ностного лица (должностных лиц), проводивш его(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываю тся фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
долж ности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Ларина О.В._________________________
(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
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их 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 (норм ативны х) правовы х актов):______________________________________________________
(с указанием характера наруш ений; лиц, допустивш их нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содерж ащ ихся в уведом лении о начале осущ ествления отдельны х видов
предприним ательской деятельности, обязательны м требованиям (с указанием положений (норм ативны х) правовых
актов):____________________________ __________________________________ _________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
м униципального контроля (с указанием реквизитов вы данны х предписаний):___________________________________ _

нарушения требований пожарной безопасности не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (зажш<яется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

J
________________________
(подпись уполномоченного представителя ю ридического 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 ю ридического лица.
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:_____
Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Волжского. Ленинского и
Среднеахтубинского районов по пожарному надзору
инспектор ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и
Среднеахтубинскому районам Волгоградской области
УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

. Малахов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий МДОУ «Детский сад № 63 «Звездочка» Ларина О.В. v , /1 ~/ w t ^ _____________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

декабря

20 17 г.

