МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ
ул. Студенческая, 5А г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gochshm@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ул. Студенческая, 5А г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gDnugps@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ( по г. Белоярский и району)
пер. Северный, 1 г. Белоярский тел. (34670) 2-75-88, E-mail: ogpnbelovarsky@mail.ru

г. Белоярский

« 12 »

(м ест о составления акта)

декабря

20 14 г.

дата составления акта)

12 часов 10 минут
(время составления акта)

АКТ
проверки органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
№ 192
«12» декабря 2014 года по адресу: г. Белоярский 3 микрорайон, д.32
На основании: распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности по г.
Белоярский и Белоярскому району, майора внутренней службы Сорокина А.А. № 192 от
25.11.2014 г.
Была проведена внеплановая проверка объекта защиты: Муниципального автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
Белоярского
района
«Детский
сад
комбинированного вида «Снегирёк» г.Белоярский».
Продолжительность проверки: с 10 ч 10 минут «12» декабря 2014 года по 12 часов 00 минут
«12» декабря 2014 года.
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по г. Белоярский и району УНД Главного
Управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
С]

рки ознакомлен: 25.11.2014 г. 10 ч 10 мин

Дата
н^мер решения пГ[)ок:уро(>а (его
проверки:

заместителя)

о

согласовании проведения

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившие проверку: инженер отделения ГПН ОНД по г. Белоярский и району,
старший лейтенант внутренней службы Зарубина О.Р.
При проведении проверки присутствовали: зам.заведующего по АХР Коломиец Светлана
Игоревна

В ходе проведения проверки:
- выявлены
нарушения
обязательных
требований или требований, установленных
муниципальными
правовыми
актами: нарушений требований пожарной безопасности
не выявлено.
- выявлены
факты
невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
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):
(п одп и сь п р ов ер я ю щ его)

(п о д п и сь у п о л н о м о ч ен н о го п редставителя
ю р и ди ч еск ого лица, и н д и в и д уал ь н ого п редприним ателя,
его у п о л н о м о ч ен н о го представителя)

Прилагаемые документы: Распоряжение органа государственного
о проведении плановой выездной проверки от 25.11.2014 г. № 192.

контроля

(надзора)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Инженер отделения ГПН ОНД
по г. Белоярский и району
лейтренант внутренней службы

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

\/_

ля

1*0

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

