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М инистерство Российской Ф едерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам
___________________________________________ Волгоградской области___________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
_________ г. Волжский_________  “ 26 ” февраля 20 20 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

________17 часов 00 минут_______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица.

индивидуального предпринимателя 
№ 047/36

По адресу/адресам: 404132, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая. 34.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 047/36 от «23» января 2020 г. данного начальником ОНД и ПР по г. 
Волжскому. Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Волгоградской области Айсиным Р.Х.__________________________________________________

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

была проведена __________ плановая выездная_______ проверка в отношении:
____________________________________________________ (плановая внеплановая, документарная/выездная)_________________________________________________________

Муниципального дошкольного образовательного учреждения ’’Детский сад №105 "Мальвина’’ г. 
Волжского Волгоградской области»______________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
“ _____________ 20 г, с_____ час._____ мин, до_____ час._____ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 05.02.2020 г. с 11:00 до 12:00
20.02.2020 г. с 11:30 до 12:30
26.02.2020 г. с 16:00 до 17:00

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ОНД и ПР по г. Волжском)', Ленинскому и Среднеахтубинскому районам 
Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении npoB9pi 
№105» Наумова В.В. 27.01.2020г., 05.02.2020 г. ŷ t/U^

>знакомлен(ы): заведующий МДОУ «л с

(заполняется при проведении выезртюй проверки) 
(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: инспектор ОНД и ИР по г. Волжскому, Ленинскому и 
Среднеахтубинскому районам Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской 
области лейтенант внутренней службы Орлов Сергей Дмитриевич___________________________________

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего)их) проверку: в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организации с указанием реквизитов свидетельства оо аккредитации и

наименование оргаиапо аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОУ «д/с №105» Наумова В.В.____________
(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)

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

( г  укяяянием хя п я к тр п я  н я л у ш р н и й  пип п п п у г .т и в ш и у  наруш ения)



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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического липа.
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя i

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

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
проверочный лист от 26.02.2020 года.

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

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому 
и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области 
лейтенант внутренней службы 
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми

и.о. заведующего МДОУ «д/с №105» Шевцова Н.Г. й
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического липа, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

С.Д. Орлов

44 26 ” февраля 20 20 г.


