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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

стI,DмfuIых БвдствиЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

б70000, Республuка Буряmшя, е. Улан-Уdэ, ул. Кuрова, d. 37
mел: (3012) 21-26- 80

ОТШЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЧЯТЕЛЬНОСТИ Г. _СЕВЕРОЬАЙКДЛЬСК И
СЕВЕРОБАИКАЛЬСКОГО РАИОНА

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

671700, РеспублшкаБуряmшя,z. Северобойкаltьск, yn. Гроri*о, d. 16 кб>

mal:8 (301-30) 2-78-93

(наrп,ленование органа государственпого контроля (надзора) иJIи органа NrуниципальногО кОнтРОЛЯ)

г. Северобайкальск " 10 " Ноября 20 16 г.
(дата составления акта)

}4 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (налзора), органом муниципального контрОЛя

юридического лица, индивидуального предприниматепя
Ng бз

По алресу/адресам: РеспубликаБурятия, Северобайкальский район, п. Кичера, ул. Центральная 3.

(место проведения проверки)

На основании: Распорюкения Ns 63 от 14 окгября 2016 года главного государствgнного

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выезднiul проверка в отношении:
(плановая/внепJIановаII, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детскиЙ сад
<Мишутка>.

(место составления акта)

инспекгора оп пожарному надзору по Северобайкальскому. Муйскому районам и г.

(наименование юридиtIеского лица, фамилия, имя, отчество (последrее - при наличии)
индивидуiUIьного предпринимателя)

,Щата и время проведения проверки:

" Ноября 2О|6 г, r"; 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

" Ноября 20 |6 г. с |2 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Прололжительность 2 ч.

(заполrшется в сл}чае проведения проверок филиалов, цредставительств, обособленrтых сгрукryрньгх
Irод)азделений юридтческого JIица иJIи при осуществлении деятеJIьности индвид/аJьного предприниматеJIя

по нескольким ялресам)

4 часа

"08

"10

Общая продолжительность прсверки :

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДIР по Северобайкальскому, Муйскому районам и г. Северобайкальск

УНДIР ГУ МЧС России по Ресгryблике Бурятия
(наименоваrпrе органа государственного конц)оJuI (надзора) или органа Nц/ниципаJьного контроля)



Подmтовлеяо с испоБзованием системы КонсультантIЙюс

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполrшется цри цроведениивыездной проверки)

ющая МБДОУ детскиЙ сад (Мишутка> ва Н.Г. 14.10.201б года
(фамилии, инициалы, подпись, дата,

Щата И номеР решениЯ прокурора (его заместитеJuI) о согласовании проведения проверки:

(залолняется В Сл)лrае необходимости согласованиJI проверки с органами проryратуры)

Лицо(а), проводившее проверку

(фамилия, имя, отчестВо (посдедrее - цри наJIиtrии), дозисrОсть доJDкностного лица (должностньгх rшц),
цроводившего(ю<) гrроверку; в слrrае привдечения к)частию в проверке ЭКСП€РТОВ,.экспертных организаций
указывttются фамилии, именц отчества (последнее - цри нали.Iии), должности экспертов ц!иllцнайменоrания

экспертньш организаций с ука:tацием реквизитов свлцетельства об аккредrгадии и наименовtlние органа
по аккредитации, вьцавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБЩОУ детский сад <<Мишутк11)
Андросова Н.Г.

(фамиrпrя, имя) отчестВо (последнее - цри наJIиIIии), ДоrшtrrОсть руководИтеJIя, иIlого доJDкностного лица
(доrшrносгных лиц) или уполцоп4очеIlного предст:IвитеJUI юридшIеского лица, упоJIномоченного цредставитеJUIиндивидуаJьного предприниматеJш, уполномоченного представитеJUI саморегулируемой организации (в слJчае
цроведениЯ проверкИ члена самоРегулируемоЙ организадии), присутсгвовавIIIих при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:

вьuIвлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципaLльными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых акгов):

J\Ъ п/п Вид нарутпения обязательных требований rrо*арrrой
безопасности с }.к:}заЕием концретного места выявлеIt-

ного нар},шония

Пуrr*, (абзац пунктф
и наименование

нормативного правового
акга Российской

Федерации и (или) норма-
тивного документа

по пожарной безопас-
ности, требования

котоDого(ых) напчшены

,Щолжность
Ф.И.О. лица, на

которого
возлагается

ответственность
за совершение

нарушений

l 2 a
J 4

Нарушений требований пожарной безопасности
не выявлено.

(с 1казанием характера нарушений; Лиц, догryстивших нарушения)

вьUIвленЫ несоответСтвиrI сведений, содеРжащихсЯ в уведомлении о начале осуществления
отдельньtх видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указаниемположений (нормативньж) правовьгх акгов): нет

в ыявлены ф акгы невыполнениrI предп исаний органов
органов муниципального KoHTpoJU{ (с указанием реквизитов
нет

ЗаписЬ в ЖурнаЛ учета провероК юридическогО лица, индивидуального предприниматеJUI,
проводимых органами государственного KoHTpoJUI (надзора), органами муниципального контроля

ного цредставитеJIя юридиttеского лица,

внесена (заполняется п и выездной проверки):



Подготовлено с испоъзованием сишеш Конс5rлы

индивидуального пре.щриниматеJIя, его уполномоченного
представI{геля)

Журнал учета проверок юридичоского лица, индивидуtLльного предпринимателя, проводимых
органами государственного контроJIJI (надзора), органами муниципального контроля, отсугствует
(заполняегся при проведении выездной проверки).

(подпись провер.шощего) (подпись уполномоченного цредставитеJIя юридического JIица,
иIцивI,Iдуальцого пре.щIриниматеJIя, его уполномоченного

представrтгеля)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку Ильин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со и приложениями
?-z- о- .1-а z}r,<_2o о--о В-а-

e3,1<-a_
(фамилия, имя, отчество (последrее - цри налшIии), доrолшость руководитеJuц иного доJDкЕостного лица

I{пи уполномочешIого предст:lвитеJIя юридического JIица, IшдвидуаJtьного предприниматеJUI,
его упоJIномоченного гrредставrтгеля)

получил(а):
fu-a-l-zza-Lz,6 *а-

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

-"4- k2&r4_ 2о //г.

(подпись уполномоченного доJDкностного лица (лиц),

цроводrвшего проверку)




