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Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий
ГУ МЧС РОСС ИИ ПО ВОЛКЛ РАДСКХ)II ()1>Л \( 1И_

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы но юроду Волжскому, 

Ленинскому и Среднеахтубинекому районам Волгоградской области____
(наименование органа государственного контроля (надзора, иди органа муниципального контроля)

г. Волжский "06” декабря 2018 г.
(лага составления акта)

16 часов 00 минут__
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 047/405

По адресу/адресам: г. Волжский ул. Мира д. 119 __ ___  __ __
(место проведения проверки)

II а о с н о в алии: распоряжения Главного гос ударст венного инспектора г. Вол жекоtoU Тени нско го и
Среднеахтубинекого районов по пожарному надзору Айсииа Р.Х. № 047/405 от 27 ноября 2018 г.

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

п роведена внеплановая выездная____________ проверка в отношен и и:
(пдановая/вненлановая. локумешарная/выездная)

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 109 
_ «Колокольчнк»г. Волжского Во н oi радской области

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

Дата и время проведения проверки:
“ 06 ‘декабря 20 18 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. _00_ мин. Продолжительность 1 час 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств. обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуптсств,тении деятельности ип.тпви на.тьното предпринимателя

но нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 час 00 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР но г. Волжскому. Ленинскому и Среднеахтуби некому районам 
Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России но Волгограде кон области____________________

(наименование органа государе!венного контроля (надзора) пли органа муниципального контроля)

С копией распоряжеиия/прнказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Заведующий МДОУ д/с № 109 Новикова Т.А. 27.11.2018 г./06.12.2018 г. -/

(фамилии, инициалы, подпись, дат, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лино(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Волжского, Ленинского и
Среднеахтубинского районов по пожарному надзору Малахов Анатолий Юрьевич

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии). должность должностного дина (должностных лиц), проводившего! их) проверку: в случае
привлечения к участию в проверке экспертов. экспертных организации указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии),

должности жепертов и/или наименования экспертных ортанпзацнй с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовал»: Заведующий МДОУ д/с № 109 Новикова Т.А.
(фамилия, имя. отчее гни (последнее при наличии), должность руково-шгеля, йного должное moi о дина (доджчюсшых лиц) или yuo.inoMO'ieiiiioi о 

представителя юридическою липа, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, у иол помоченною предс гави юля 
саморегулнруемой организации (к еду чае проведения проверки члена еаморе! улируемой opi анизации), нрисутствовавших при проведении

мероприятий но проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами (е указанием положений (нормативных) правовых актов):___ _______________
(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)

Нарушения требований пожарной безопасности не выявлено
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):

Запись в Журнал 
проводимых орг: 
ко н 1 ро, I я в песе 11 о.д

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
с АЖ ннш о контроля (надзора), органами муниципальною
Ушюведении выездной проверки):

Я
(полнись уполномоченного предстателя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предо гони юля)

Журнал учета нров^ршё^оридическо! о лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяюще! о) (подпись унолномоченно! о представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его унолномоченно!о предсгавигеля)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лип, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Волжского, Ленипско)1^^22£!£2 ’̂ 
Среднеахтубинекого районов но пожарному наД30Р)^^тоседАРстаЕнн^
инспектор ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому/^// ^волжского 
г, - „ п „ г- Д средЙЖ ’̂Среднеахтуоинскому районам Волгоградской оолаотщ 8onrA*°i>
УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской облас^АХ

Ъ.Ъ\

ш А.Ю. Малахов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со вдилоаилцзями получил(а):
Заведующий МДОУ д/с № 109 IНовикова Г.А. з/ хг%р&&'''с__

(фамилия, имя. отчество (последнее при наличии,, должность руководителя, иного дотйкностного дина или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

06 декаоря 20 1 8 г.


