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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФВДВРДЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

чрвзвьttlАЙным ситуАциям и ликвидАции послвдствиЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

глАвноЕ упрАвлЕнив I![чс россии по рвспуБликЕ БурятиrI
670000, Республuка Бурлtпtuя, z. Улпн-Уdэ, ул, KLlpoBп, d. 37

mел: (3012) 21-26- 80

ОНДПР ПО СВВЕРОБАЙКАЛЪСКОМУ МУЙСКОМУ РАЙОНАМ И Г. СЕВВРОБАЙКАЛЬСК
ундшр t,у NItIC россии tIо рЕсI]уБJIики Бурятия

671700, Республuксt Буряпtttлt, z. Северобч[lка.lьск, ул, I'po,1loBtt,..i, 1б кб>
mел:8 (301-30) 2-78-93

(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

п, Кичера " 23 " ноября 20 |7 г.
(дата составления акта)

10 часов 15 минут
(место составления акта)

(время составления акта)

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

Iоридич еского л и ца, иrIди видуаJI I)Ho1,o п редп ри н и м ателя
Л9 64

По адресу/адресам: 671719, Республика Бурятия, Северобайкальский район, п. Кичера, ул.
IJентральная З.

На основании: Распоряlкения (приказа) Nq 64 от l3 ноября 2017 года ВриQ .ГД@ЕдQIQ
гос}zдарственного инспектора отделения надзорной деяте.ltьности и просьилактической работы по
Севе кальском нам и г. Севе каJIьск п

внутреннеЙ слухtбы Ковацева Щениса Александровича

бьiла проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, докуме нтар наяlвыезлt-tая)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного ),чреждения детский сад
a

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуал ьного предпри н имателя)

Щата и время проведения проверки:

" 2з " ноября 20 \7 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолп,rтельность 1ч.

(ЗапОлняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
. подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким алресам)

ОбЩаЯ ПРОДОЛ}l(ИТеЛЬНОСТЬ ПРОВеРКИ: l ЧаС 
{рабо,l tlx _rп.и uu.or,

Акт составлен: ОН!ПР по Северобайп#u.поrу, Муйскому районам и г. Северобайкальск
УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия

(НаИменование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)



подготовлено с ислользованием систем ы Консультантплюс

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведениивыездной проверки)

Заведующая МБДоУ детский сад (Миш а> Ан оВа Н.Г. t/

(фамилии, инициалы! подпись, лата, время)

faTa и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования лроверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: ВрИ инспект

зорной деятельности и профилактической по Севе искомиг. маи жбы

(фамилия, имя, отчестВо (послелнее - при наличИи), должносТь должностного лица 1лоп*п*r"**,пл9,
проводившего(их) проверку; в случае привлеLlения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, oTLlecTBa (послелнее - при н&лиtlии), лсlлжности экспертов и/или наименования

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведениИ проверкИ присутстВовали: ЗаведуюЩая МБ{ОУ детский сад (Мишутка)
Андроgова Н.Г.

(фамилия, имя, oTLtecTBo (послелнее - при наличии), долlttность руководителя. иного должностного лица
(должностных лиш) или уполноМоченного представитеЛя юридического л1,1ца, чполномоLlенного представителя
индивидуалЬного предпРинимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведениЯ проверкИ члена самоРегулируемоЙ организациИ), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований. установленныхмуниципаЛьнымИ правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

М п/п Вид нарушения обязател ьных rребоuu""ЙБ*арной
безопасности с указанием конкретного места выявлен-

ного нарушения

Пункт (абзаu пункта)
и наименование

нормати вного правового
акта Российской

Федерации и (или) норма-
тивного документа

по по)l(арной безопас-
ности, требования

котоDого(ых) HanvI t tены

!олжность
Ф.И,О. лица, на

которого
возлагается

ответственность
за совершение

нарушений

2 3 4
Нарушений требований поrкарпой безопаслосrи
не выявлено.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о_начале осуtцествления
отдельныХ ВидоВ предпринИмательскОй деятельгlости. обязательным требованиям (с указаниемполохtений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения
органов муниципального контроля (с
нет

предписаний органов
указанием реквизитов

государственного контроля (надзора),
выданных предписаний) :

Запись в Журнал уч
проводимых органами

проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

внесена (заполняетс
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(подпись проверяющего)
,:

(поппись уполномоченного rrредставителя юридлпеского лица,
индивидуал ьно го предпри н им ателя. его упол номоченного

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуапьного предпринимателя, проводимых
органами государатвенного контроля (налзора), органами муниципаJIьного контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) ( полп ис ь у пол но мOченно го представ ителя юридического лица,
инди видуал ьного предпринимателя, его упол номоченного

прелстави.теля)

Прилагаемые к акту документы:

подписи лиц, проводивших цроверку: Ковалев Д,А.

С актом роверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а

(фамилия, имя, отчество (послелнее - лри наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уrIолномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его упол номоченного представителя)

" lзз о,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подп ись упол номоченного должностного ли ца (лиц),

проводивцего проверку)

{




