Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску
Почтовый адрес: ул. Гагарина, 16, г. Волгодонск, 347380. Телефоны: (8639) 26-51-48, (8639) 26-61-48.
Ф ак с:(8639)26-51-48. E-mail: logpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

« 15 » _______ июня________ 20Г8__г.
(дата составления акта)

_____________ город Волгодонск_____________

12 часов 00 минут__________

(место составления акта)

(врем я составления акта)

АКТ П РО В ЕРК И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
55
По адресу/адресам: Ростовская область г. Волгодонск, ул. Черникова, 4_______________________
(место проведения проверки)

_______________ распоряжения (приказа) № 55 от 10.05.2018 года______________

На основании:

(вид докум ента с указанием реквизитов (ном ер, дата)

была проведена

_____________ плановая, выездная_____________

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, докум ентарная/вы ездная)

м ун и ц и п альн ое бю дж етное д ош к о ль н ое образовательн ое учреж дение

__________________________ детский сад «Колокольчик» г. Волгодонск_________________________
(наим енование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предприним ателя)

Дата и время проведения проверки:
« 21 »
мая
20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность
« 15»
июня
20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность
« ____»
20
г. с
час._мин. д о ___ час.___ мин. Продолжительность

3 часа
1 час
______

(заполняется в случ ае п роведения п роверок ф или алов, п ред стави тельств обособ л ен ны х структурн ы х п одразделени й ю ри д и ческого л и ц а или п ри осущ ествл ен ии деятел ьности и ндивидуального
п редпри ни м ателя по нескольким адресам )

Общая продолжительность проверки:

4часов____________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

ОНД и ПР по г. Волгодонску УНД и ПР ГУ МЧС России по РО_________________

___________________________________(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)___________________________________

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
выездной проверки) У
Kj C^
^

(заполняется при проведении

(ф ам илии инициалы , подпись, дата, время)

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

Лицо(а), проводившее проверку:
Начальник ОНД и ПР по г. Волгодонску УНД и ПР ГУ МЧС
России по РО майор внутренней Авдеев Денис Сергеевич______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность долж ностного л ица (долж ностны х лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертны х организаций указы ваю тся ф ам илии, имена, отчества (последнее - при наличии), долж ности экспертов и/или наименование экспертны х
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наим енования органа по аккредитации, вы давш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Панферова Любовь Андреевна
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
№
Вид нарушения требований пожарной безопасности, с
Сведения о юридических и
указанием конкретного места выявленного нарушения
(или) физических лицах, на
п/п

1

1.

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного
правового акта Российской Федерации и (или)
нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого (ых) нарушены

которых возлагается
ответственность за
совершение нарушений

2
Отсутствует график проведения занятий по повторному
противопожарному инструктажу (статьи 3, 4, 151
Федерального закона РФ №123-Ф3; пункт 23 Н-го
раздела приложения (НПБ) к приказу МЧС РФ от
12.12.2007 года №645 - регистрационный номер в
Минюсте 10938 от 21.01.2008 года). Устранено в ходе
проверки.

3

заведующий Панферова J1.A.

(с указанием характера наруш ений; лиц, допустивш их наруш ения)

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):
...........................................................................................................................................
нарушений не выявлено
................................................................................................................
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяю щ его)

(подпись уполном оченного представителя ю ридического лица, индивидуального
предприним ателя, его уполном оченного представителя)

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

(подпись уполном оченного представителя ю ридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполном оченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1.Распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от
10.05.2018 года № 55

Подписи лиц, проводивших проверку:
Начальник ОНД и ПР по г. Волгодонску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы
« 15 » июня 2018г________
С актом проверки ознакомлен(а). копию шсга со всеми приложениями. цШ1учи^(а)^
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«

ДГ>>

20 /# г .

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших
проверку)

