
МИНИСТЕРСТВО р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и  п о  д е л а м  г р а ж д а н с к о й  о б о р о н ы , 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ

БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РТИЩЕВСКОМУ, 

АРКАДАКСКОМУ И ТУРКОВСКОМУ РАЙОНАМ

412030, Россия, Саратовская область, г. Ртищ ево, пер. Ш кольны й д. 1, Тел./Ф акс:8-845-40-4-53-01 Е-таМ  ерп57@ еитсЬ5.5ага1оу.ги

г. Ртищево
(место составления акта)

«27» января 2016 г.
(дата составления акта) 

«09» час « 20» мин 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№ 4 0 4

По адресу/адресам: Саратовская область. Ртишевский район, с. Лопатино, ул. Молодежная д. 37
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по Ртищевскому,
Аркадакскому и Турковскому районам майора внутренней службы Рассказова С.В. №404 от «21» 
декабря 2015 г._________________________________________________________________   _ _ _ _

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

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

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №  21 «Колобок» 
с. Лопатино Ртищевского района Саратовской области»___________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 

с 08 ч. 00 мин «30» декабря 2015 г. по 09 ч.20 мин «27» января 2016 г. Продолжительность 113 часов
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней_____________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Ртищевскому, Аркадакскому и Турковскому 
районам______________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной 
. проверки) Заведующая Кубытева Галина Александровна, «21» декабря 2015 г. в 08час. 50мин.____

(фамилии, имена, отчества (в случае ,если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:_______
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Ртищевского. Аркадакского и 
Турковского районов по пожарному надзору Бондаренко Евгений Владимирович______________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности 

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

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МДОУ «Детский сад №  21 «Колобок» 
с. Лопатино Ртищевского района Саратовской области» Кубытева Галина Александровна_______

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)



В ходе внепланового мероприятия по надзору за исполнением предписания ОНД об 
устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 165/1/1 от 
19.08.2015 года, установлено, что пункт № 1 предписания ОНД об устранении нарушений 
обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок был выполнен.

выявлены—нарушения—обязательных—требований—или—требований,—установленных 
муниципальными правовыми-актами (с указанием "■■положений (нормативных) правовых 
актов);

выявлены— несоответствия— сведений,— содержащихся— в— уведомлении— е— начале 
осуществления— отдельных— видов— предпринимательской— деятельности;— обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-

выявлеиы—факты—певыполнемш—предписаний—органов—государственного—контроля 
(надзора),— органов— муниципального— контроля— (е— указанием— реквизитов— выданных 
предписаний) а именно-;-  -  —

нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

Гу _______________ _____________________________________
(подписг/проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:__________________________;

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор Ртищевского, Аукадакского и 
Турковского районов по пожарному надзору 
Бондаренко Евгений Владимирович

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

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лиг», индивидуального предпринимателя его уцм^омоченногс^гедставителя)

«27»января 2016г
Ьподпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____*_____________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) 

проводивших проверку)


