
Министерство Российской Федерации по делам гращданскоЙ оборОнЫ,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УпDавление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РоСqиИ
по Белгородской области

(наr.п,rенование территориального органа МЧС России)

г. Белгород чл. Волчанская д. 163 тел. 8-(4722)-30-б6-08
(указывается ад)ес места нахояцения территOримьного органа MIIC России, номер телефонц элсктронный алреС)

отдел НJI и ПР Белгородского района
(ншшrленовашrе органа государственного пожарного надзора)

п. Северный чл. Транспортная д. 10 тел. 8-(4722)-39-00-65. gрп-Ьеlg-rп@Ьеlmсhs.ru
(указывасгся ад)ес места кrхо)щдения органа ГПН, номер телофон4 элекгронный 4црес

п. Северный
(место составления акта)

Акт
проверки органом государственного контроля (надзора), органом муЕиципального

, контроляюDиJIическоголица,иЕдивидуальногопредпринимателя

По адресу/адрес€lп4:

чл.Заводская, 1 б

на оснЬвани": рас.rоряжение(ТifiТТlifldi".i"6i"i .. заrестцтеп, на.rаr,"нипа онд и.пр
Белгородского рйона Серикова А.С.

(вид докумегrrа с указанием реквкtиюв (номер, лата))

была проведена rrлановzul. выездная
(плановая/вне[лановtul, докулл ентарна"я/выездная)

tIроверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательногq учреждения
"Детский сад J\Ъ 26 с. Веселая Лопань Белгородского района Белгородской области"
(наименование юридического лиц4 фамилия, имя, отчество (последнее - при напичии) инд,lвидiального предпринимателя)

,Щата и BpeMlI проведениlI провсрки:
"1&" дlQцL 2018г. с 17 час. 00 мин до 18 час 00 мин
"Ц" щд 2018г. с 10 час. 00 мин до 11 час 00 мин
"2б" щlQцL 2018г. с 14 час. 00 мин до l7 час 00 мин
Общая rrродолжительность проворки: З рабочих дня

(рабочих дней/часов)

"_" _ 20_ г. с _ час _ мин до _ час _ мин Продолжительность _
(заполняегся в clr}trae проведениJI проверок филиа.lIов, предOтавительсгв, обособленных стукryрных подразделений юрилического

лица или при осуществлении деятельности индивидуalльного предприниматýля по неокольким а,пресам)

Акт составлен: отделом НД и ПР Белго

Белгородской области
(наш.rеповапие органа государственноr0 KoHTpojuI (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

d , . , . #ЦЪ?.l'йТliТiТiЪ'#,ТчiiТliЁ]rо,*.."l:=on^,r,,
(фал,rилии, ймена, отчества(в спуlае, если имеется), подпись, дата, время)

,Щата и Еомер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
ПРОВеДеНИЯ ПРОВеРКИ:;

(заполrrяотся в сJIyIае необходимосги согласовzlниJI проверки с органами
прокlратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Старший инспектор ОНД и ПР Белгородского раДQца
кЕшит.lн внуц)енней службы Павлов Роман Викторович, __

(фамилия, имя, отчоство (в сrryчае, если имоегся), доJDкность доJDкностного лица (доля<ностных лиц), проводившего(их) проверку; в

случае привлечения к )л:ютиюек пров;:ffiъж,#;;Jжжт;:#х,"хх*J:r#ffi?J3;жт;#;"п отчества (в случае, если

При проведении проверки присутствовал(и): ИО Зазедующий МДОУ ДLС JtГq26

с.Веселая Лопань Коптева Н.Н:

к 26 " июня 20 l8

- (даrа.о"ru.п.*,- u*.Г
17 час 00 мин

(время cocTrIBлeHIt I

акта)

}lb 83



(фамилия, имя, отчество (в с.тryчае, осли имеется), доJDI<ность руководителя, иного доJDкностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного продставитеJIя юридического лица, уполномоченного представитеJUI индивидуiLтьного предпринимателя,
прис}тствовавших при проведении мероприrlтий по проверке)

В ходе проведениr{ проверки:
выJIвлены нар},шения требований или требований,

установленных муницип€rльными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) rrравовьтх актов): -

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся в }ъедомлении о начале
осуществления отдельньD( видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)правовых
аКТОВ): :
выявлены факты невыгI
KoHTpoJUI (надзора), орган

олнения предписании органов
ов муниципального контроля (с

государственного
укzванием реквизитов

выданньIх предписаЕий) :

нарушении
выявлено

не выявлено; наDyшений требований пожаDной безопасности не

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предприниматеJUI, проводимых органами государственного контроля
(надзора),органами муниципаJIьIIого KoHTpoJm внесена (загrолняется при
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лиц4 иrцивидуального

предприниматеJul, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предприниматеJIrI, органами государственного KoHTpoJUI (надзора),

органами м KoHTpoJUI отсутствует (заполняется при проведении
выездной V.;",/- /"С'',{

юридического лица, индивидумьного
(подпись

Прилагаемые к акту документы:
1) сопроводитепьное письмо с приложением
Подписи лиц, проводивших проверку

С актом проверки ознакомлен(а), копию

на _ листах

авлов)
акта со всеми t{риложени

полУЧил(а): -У{, {,' ;:,?а ýrqэ?*r,-.,, 7.

aa,а"')

(фамилия, имя, отчество (в случас, если имеется),
должность руководителя, иного дол}l(ностного лиtlа
или уполномоченного преJtс] ill]и,ге]lя l{)риди ческ()l ()

лица, индивидуаJlьного предпринима,l,еля,

его уполномоченного представителя )

(подпись уполномоченного долж t{остно го
лица (лиц), проводившего проверку)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


