Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Волгоградской области_______
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду УНД и Г1Р
400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15, тел. 96-70-05, e-mail: und34.em ercom @ volganet.ru ____
(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Волгоград ________

“ 18 ”

Декабря

2 0 19 г.

(дата составления акта)

(место составления акта)

14 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственн ого контроля (надзора), органом м уни ц и п ал ьн ого контроля
ю р и ди ч еск ого лица, и ндивидуального п редприн и м ател я

№ 005/235
По адресу/адресам \_400123, г. Волгоград, ул. Триумфальная, 12 А_______________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) главного государственного инспектора г. Волгограда по
пожарному надзору - начальника ОНД и ПР по г. Волгограду УНДиПР Г У МЧС России по_______
Волгоградской области Чеботарева И.Л. №005/235 от «09» декабря 2019 года_________________
(в и д документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проверка в отношении

внеплановая, выездная

была проведена

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад №
329
Красиооктябрьского района Волгограда» (далее МОУ детский сад № 329), ОГРН 1023402637422,
ИНН 3442039899_____________________________________________________________________________
(наим енование ю риди ч еско го лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
и
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структу рных подразделении ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 11 часов 00 минут по 11 часов 00 минут 16 декабря 2019 г.
с 13 часов 30 минут по 14 часов 00 минут 18 декабря 2019 г.,
продолжительностью 1 час 00 минут в течении 2 рабочих
дней______________________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому_______
районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР Г У МЧС России по Волгоградской области________
(наим ен овани е органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

С копией распоряжения/приказа
выездной проверки)

о проведении проверки ознакомлен(ы):

заведующий М ОУ детский сад № 3 $
мин.

(заполняется при проведении

]ресветова Галина Владимировна 11.12.2019г. в 10 ч. 00

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. Волгограда по пожарному
надзору - инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому
районам ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР Г У МЧС России по Волгоградской области Игонип
Алексеи Игоревич

имя, отчество (последнее - при наличии), д о л ж н о сть д олж ностн ого лица (должностных лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к у части ю в проверке
тов, экспертных организаций указы ваю тся фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), д о лж н ости экспертов и/или наим енования экспертны х организаций с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий М ОУ детский сад № 329 Пересветова
Галина Владимировна
______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), д о л ж н о сть руководителя, иного д олж ностного лица (долж ностны х лиц) или уп олн ом оченн ого представителя юридического
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполном оченного представителя сам орегулируем ой организации (в случае проведения проверки члена
сам орегул и руем ой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): не выявлено
(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
предпринимателя, его уп о лн ом оч енн ого представителя)

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

(подпись уполном оченного представителя ю ридического лица, индивидуального

(подпись проверяющего)

предпринимателя, его уп олн ом оченн ого представителя)

Прилагаемые к акту документы: копии материалов представленных согласно п. 13 распоряжения
от 09.12.2019? №005/235 на ^ 0 листах____________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:

Игонин А.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениям
Заведующий МОУ детский сад № 329 Пересветова Галина Владимиров
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), д о л ж н о сть руководителя, иного д олж ностного лица или уполном оченного
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного

вводивш его проверку)

