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

Главное управление МЧС России по Ярославской области
\50000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-4\, 32-96-24, E-mail: eccO]@adll1.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
\50000, г. Ярославль, Красная ПЛ., 8, телефон 79'-08-\5, E-mail: und-76@mail.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Угличскому и Мыmкинскому 11 Большесельскому районам Ярославской области
1526\5, г. Углич, ул. Ярославская, 10/2, телефон 2-\3-37 E-ll1ail: ogpnyglich@ll1ail.ru

с. Большое Село
(место составления акта)

«27» сентября 2018 г.
(дата составления акта)

1О час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

Х!! 102

По адресу/адресам:
,ул.Рабочая,д.8,
(место проведения проверки)

152381 Ярославская область, Большесельский район, с.Дунилово

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и
Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнова К.В. N 102 от
27.08.2018г.

(вид документа с указЗНllем реквизитов (номер, дата), фаМIIЛlIII, IIMeHII, отчества (в случае, еСШI Ilмеется), должность РУКОВОДlпеля, замеСТllтеля

РУКОВОДllтеля органа государственного КОН11JOЛЯ(надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении

проверки)

была проведена плановая выездная про верка в отношении: Муниципального дошкольного об-
разовательного учреждения дуниловского детского сада

(наименование юридического лииа, фамилия, имя, отчество(пос~еднее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 19" сентября 2018 г. с 1О час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность: 2 часа 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок ф"лиалов, предстаВIПСЛЬСТВ, обособленных структурных подразделений юридического лица или при

осушествлеНll1I деятеЛЬНОСТII IIНДIIВII.1УалыIOГО преДПРllюшателя по неСКОЛЬКIIМ адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/2 часа 00 мин.
(раБОЧIIХ дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Угличекому,
Мышкинскому И Большесельскому районам Ярославской области

(HalIMeHoBaHlle органа государствеНIIОГО контроля (надзора) 11Л11органа МУЮIШ1Пального контроля)

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

врvчено лично заведvющей МДОУ Дvниловского детского сада 27.08.2018 в 14.00
(фаМIIЛlIИ, ИНIIШlалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае неоБХОдllМОСТl1 согласования проверКlI с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку Смирнов Константин Вадимович - заместитель главного госу-
дарственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской
области по пожарному надзору

mailto:und-76@mail.ru
mailto:ogpnyglich@ll1ail.ru
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(фаЩI..11tII. ИМ,," OТ'Iecт80 (ПОС!'It.1,Иее • при ка.llfЧНК), ДО.lЖНОС'ТЪ ..10.1ЖИОСТНОГО .lltuз (,]О.'tЖНОСТНЫХ .1IЩ). npoВО.1НВ· WCго(Ю:.) проверку. 8 '-l)'Ч;tС

ПРН8.,ечеНlI.l к учаС:ПIЮ в "ровсрКС )ксперто., экспертны'( орrnниз.lцнR Уk33I>1I1<lЮТСI ф."Ши.1ИИ. имена, 0Т'tC'CТ&a (nOC,le;J,Hec . при На.1НЧНН).

ДОЛЖНОСП! )кспертов H/II.111 НillщеНОlI.;lНЮI экспертных ОРГ;1НЮ:JщtП с УIGIЗ<IНI,е~1 РСК8ЮlfТОВ СВII.1С'ТС.1ЬС1'8<I об ,Н(JсреДllтtЩIШ 11 наЮlсно8<tНltс орган!!

по aKJ(pc-1Нташнt. ВЪL10111ШСro C8IUCТC.1I>CТBO)

При проведении проверки присутствовали: заведующая мдоу Дуниловского детского сада
деки на т'В.
(фащt.'1ИА. H~ •• OТ'IC'CТao (ПОС-1СЗНес • при на.1КЧНН). ~о.'жност" руКО80.1НТС.'''. ИНОГО .10:DKHOCТHOro .1ИU.l (;I.О.1ЖJiОСТНЫ'( .1ИЦ) Н.," ~ ПQ.'НО\lочсннаго npc.1C'Гasнтc:u юридического .1"1.1.1, У no.1НО\IОЧСННОro npc.1CТ<18К'ТC..1JI "н.зи8Iu~а_l"НОГО

пpc.з.nРННН.\lа~.U. ) ПО.1НО\lОЧСННОГО Прс.1ставитсД" C3!otOpe~.lltpye~loA OprnHII1<lUIIJI (В с.1УЧ:lС ПРОВС.1СНIIII "РОВСР"Н 'L1CH;1с;шорсг~ .1ItP~счоА oprnllll),'Цltlt). пр"сутcrвов.1"ШII'\ ПР" ПРОВС.]СНIIИ ~IСРОПРIIJIТItЛПО ПРОВСРКС)

В ходе про ведения проверки:
• выявлены нарушения обязательных трёбований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных) правовых
актов): выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-
ществления 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 не ыявлено _

чета про верок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
и государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-

олняется при про ведении выездной проверки):
Cffiv Cj)elU~{~

(ПОДnJIСЬ уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в ]Курнал
проводимых орга
троля, внесена (

(подпись проверяю

]Курнал учет проверок юридического лица, индивидуальног? предпринимателя, про-
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(ПОДnJfСЬ проверяющего) (ПОДПIIСI, уполномоченного представнтеля юридического лица, индивидуального

преДПРИНll\lателя, его уполномоченного предстаВllтеля)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, про водивших проверку:
Заместитель главного государственного инспектора
Угличского, Мышкинского и Большесельского районов
Ярославской области по пожарному надзору Смирнов К.В.

2018 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического юща. IfН.:JJtВIfДУальногопредпр"нимате.1Я. его уполномоченного представитеJUt)

20 I! г. Qя---
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) ПРОВОllИвшихпроверку)

..
Телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области

79-09-01


