Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Лесосибирск
662543, г. Лесосибирск ул. Кирова 6. тел. 8(39145) 6-12-92
lesosibirsk.ond@mail.ru

28 марта 2018 г.
10 часов 00 минут

г. Лесосибирск

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

14

По адресу/адресам: 662540, Красноярский край, г. Лесосибирск 5 микрорайон 10а_____________
На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 19 марта 2019 г. № 14
Кустовым
была проведена

проверка в отношении:

внеплановая/выездная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО
дош кольного
УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД ОБШЕРАЗВИВАЮШЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ №41 "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА" ИНН 2454013004. ОГРН

1022401505917
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
26
марта
20 19 г. с 10 Час. 00 Мин. до 11 ч. 00 м. Продолжительность
м. Продолжительность
Мин. до
час.
20
час.
г. с

1ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий д е н ь /1 час___________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Заведующий Жаркова
В.А., 19.03.2019 г.

I/

___________
/

'

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется_____________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Лесосибирска по пожарному
надзору Горячкин Виталий Валерьевич_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Жаркова В.А.___________________________
(ФИО (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

___________________________
fc указанием характера нарушений: лип,

допустивших

нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлено, предписание № 6/1/1-14 от 16.03.2018 г. выполнено в полном объеме_______________
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной
безопасности: не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых ррганами^государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (зап^лняетсятри проведении выездной проверки):

веряющего)у

Подписи Л1

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

вводивших проверку:

Государственный инспектор
г. Лесосибирск по пожарному надзору

В.В. Горячкин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми пр^лфжениями/юлучил (а):
Заведующий Жаркова В.А._____________________ I _____________ _________________________
(фамилия, имя. отчество (последнее —при наличии), должность руководителя, иного ^Слжностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» марта 2019г.

^

^ с £ /Л
4СЬ)

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

Прилагаемые к акту документы:

2

