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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 IIP

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15, тел. 96-70-05, е -mail: und34 е inerconi@ volganet.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Волгоград “ 28 ” апреля 20 18
(место составления акта) (дата составления акта)

10 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ П РОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

' №  008/26
По адресу/адресам: 400066, г. Волгоград ул. им. Маршала Чуйкова, .д 1___________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряж ения (приказа) главного государственного инспектора г. Волгограда 
по пож арному надзору Чеботарева И.Л. № 008/26 от «20» марта 2018 года______________________

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

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

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №  53 Центрального 
района Волгограда»(далее М ОУ Детский сад №  53), зарегистрировано 23.11.2002 года ОГРН  
1023403442578 ИНН  3444064410 (категория высокого риска)____________________________ ________

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

Дата и время проведения проверки:
“ 16 ” апреля 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00
“ 17 ” апреля 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч. 0 0 .

“ 28 ” апреля 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5ч. ООмин. в период с 16 по 28 апреля 2018 года
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду 
УНД и ПР ГУ  МЧС России по Волгоградской области____________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Заведующ йцМ ОУ Д&тский сад №  53 Третьяк Ирина Валерьевна лично 03.04.2018 года в 15:00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и rio.vfegp решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:..........
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

мин.

мин.

mailto:inerconi@volganet.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Волгограда по пожарному 
надзору -  старший инспектор ОНДиПР по Ворошиловскому и Центральному районам ОНДиПР 
по г. Волгограду УНДиПР ГУ  МЧС России по Волгоградской области Попов Алексей 
Геннадиевич.

L-пертов и или паи

При проведении проверки присутствовали: заведующий М О У Детский сад №  53 Третьяк Ирина 
Валерьевна

(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 проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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 обязательных требований пожарной безопасности при эксплуатации 
помещений детского сада по адресу: 400131, г. Волгоград, ул.им. М аршала Чуйкова, д. 1 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 проверяющего) ь уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

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

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копии матер, 
пожарной безопасности, представленных в coj 
№ 008/25 на 62 листах.

АЦИй

ми получил(а):

п  т т  \ п опож арном у1 юдписи лиц, проводивших проверку: Попов AW& %\

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со в
Заведующий МОУ Дет ский сад №  53 Третъяк Ирин сМЗалерьевн а

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя у

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

ющих выполнение требований 
аспоряжемия от 20.03.2018

д__L


