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МИНИсТЕРсТВо россIдlскоЙ ФЕдЕрАIцш{ по дЕлАм грАждАнской оБороны,
чрЕзвыtlАfuiым ситуАIцлям и ликвидАIцшл послЕдствIй

СТИХIЙНЫХ БЕДСТВIЙ
ГЛАВНОЕ ).IIРАВЛЕНИЕ МIIС РОССИИ ПО РЕСIrУБЛИКЕ БУРЯТI4Я

670000, Республuка Буряmuя, z. Улан-Уdэ, ул. Дuлtumрова d. 5
mел: (3012) 21-26- 80

ОТДЕЛЕниЕ нАдзорноЙ дЕятЕльности и проФилАкти!IЕской рдБоты по
СЕВЕРОБДЙКДЛЬСКОМУ, МУЙСКОМУ РМОНАМ И Г. СЕВЕРОБАЙКАЛЪСК

РЕСIIУБЛИКИ БУРЯТИЯ РЕСIrУБЛИКИ БУРЯТИЯ
671700, Республuка Буряmuя, z. Северобайкалtьск, ул. Гроrпова, d. 1б кб>

mел:8 (301-30) 2-78-93
(наrаrленование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципЕ}льного контроля)

г. Северобайка,.Iьск (. 30 ), Дцрqщд 2019 г
(место составления акта) (дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
]ф 25

По адресУ/адресам: Республика Бурятия, СеверобаЙкальскиЙ раЙон, с. Днгоя ул. Азербайджанская
д.2

(место проведения проверки)

На основании: Распорлкения J\Гч 25 от 10 aпpeJUI 2019 года ВрИО главного государственного

кztльск УНДПР ГУ МЧС России по РБ майора службы Кова,тева Щ.А

была проведена
(вид докумеЕта с указанием реквизитов (номер, дата))

плановаlI выездная tIроверка в отношении:
)

<<Светлячок>

.( 29 ,, Апре:rя 2019

.6 30 ,, Апреля 20 |9

г.с 11 час.

г. с 10 час.

00 мин. до

00 мин. до

14 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч

11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

. ,. (заполняется в сл}п]ае проВеДения проВерок филиалов, преДстаВительств, обособленных струкryрных
' подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности лrндивидуfulьного лредпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 час

фабочих днейчасов)
Акт составлен: ОНЩПР по
УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия

районам и г. Северобайкальск

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуал ьного предпринип.tателя)

.Щата и время tIроведения проверки:



llодготовлено с использование\1 cиcic\l ы

(наименование органа государственItого контроля (надзора) или органа муницип€lльного KoHTpoJuI)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
выездной проверки)

rly/ сад (Светлячою) Антонова С.Н. 10.04.2019 года V
(фамилии, инициаJIы, подпись, дата, врепля)

Щатаи номер решения гrрокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(ЗаПОЛНЯеТСя В сЛ}л{ае необходимости согласованиrI проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), rrроводивш9е проверку: Ковалев Денис АлександровичВрИО главного гоgударственного
инспектора по пожарному надзоDу по СеверобайкальскомY. МЁскому районам и г.
Северобайкальск УНДПР ГУ МЧС России по РБ

(фамлrлия, имя, отчество (последнее * при налшlии), должность должностного лица (должностных лиц),

цроводившего(их) проверку; в сл}чае привлечениrI к }л{астию в проверке эксrrертов, экспертных организаций
укЕtзываются фаlr,ли.пии, имена, отчества (последнее - цри нЕlлиtlии), должности экспертов иlили наименованиrI

ЭксперТшх органиЗаций с *Т1"*Ъffу#fi:Ж:iп'#ннf"нжЁi**" и наименование органа

При проведении проверки присугствовrtли:
Антонова С.Н.
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного дол)t{ностного Jица
(должностных лиш) ILци уполцомоченного представителя юрtIдического лица, уполномоченного представ!tтеля
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представllтеля саморегу,пируемой организац[lи (в c_;tl.tae
проведенI]JI проверки аIлена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятtlй по
проверке)

В ходе шроведения проверки:

вьU{влены нарушешlrя обязательных требованлtЙ или требованиЙ, установленных
муниципальными гIравовыми актаN{и (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Nb п/п Вид нарушения обязательных требований пожарной
безопасности с указанием конкретного места выявлен-

ного нарушения

Пункт (абзач гrункта)
и наименование

нормативного правового
акта Российской

Федерации и (или) норма-
тивного документа

по пожарной безопас-
ности, требования

которого(ьж) нарушены

,Щолжность
Ф.И.О. лilца, на

которого
возлагается

ответственность
за совершение

нарушений

2 J 4
Нарушений требований пожарной безопасности
не BЬUIBJ]еHO

(с указанием характера нарушений; лиц, догryстивших нарушения)

ВЬШВЛеНЫ ttеСООТветствия сведениЙ, содержащихся в уведомпении о нача,,Iе осуществления
ВИДОВ ПРеДпринимательскоЙ деятельности, обязательньпu требованиям (с указанием
(нормативньгх) правовьrх актов): нет

вьUIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
ОРГаноВ муниципfuтьного контроля (с указанием реквизитов выданньD( предписаний):

Заведцqtцад ЛýДОУ детский сад (Светлячок))

1_

1

запись в Журнал r{ета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органа},{и государственного контроля (надзора), органами муниципilльного контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



Подготовлено с ltспоJьзованием сис:теплы Консультан гПлюс

проверяющего) (подпись представителя юридиаIеского лица,

индивиду;Lпьного предприниN,Iателя, его уполномоченного
представителя)

Журна,т rleTa проверок юридического лица, индивидуального предIIринимателя, проводимых

органами государственного контроля (налзора), органЕIми мунициIIального контролrI, отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридшIеского лица,

индивидуrrльного предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: лист JrГs 1 к МЧС России

от 28.06.2019 г.

Подписи _1иц. проводивших проверку:

С актопr проверки ознакоN,Iлен(а), копию акта со Bceм}l приложениями получил(а):

заведуюшая МБДОУ детский сад кСветлячок) Антонова С.Н.
(фами;lrя. имя, отчество (послелнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

tlлIi чполномоченного представителя юридического лица, индивидуаJlьного предприниN,{ателя,

его уполномоченного представителя)

'о
ё}<, 20 /9

Пометка об отказе ознакомпения с актом проверки:

(полпись)

(подпись уполномоченного должностного лица
проводившего проверку)

(лиш;,

))
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