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Приложение 3

(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 
от 30.09.2011 №532)

(Типовая форма)
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
I 1ЛВНОЕ > П Р А В Л ЕН И Е  МЧС РОССИИ НО В О Л Г01 I»АДСКОЙ ОБЛАС ТИ 

УПРАВЛЕНИ1 НАДЗОРНОЙ ДЕЯ ТЕЛЬНО СТИ И ПРО Ф ИЛАКТИ ЧЕС КО Й  РАБОТЫ  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волжскому, Ленинскому и 

 ___  Среднеахтубинскому районам Волгоградской области________________ ________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального ко т роля )

г. Волжский_________  “  02 ”  октября 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

________ 15 часов 00 минут
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 047/336

11о адресу/адресам: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева. 119
(место проведения проверки)

11а основании: распоряжения №  047/336 от «25» сентября 2018 г. данного начальником РИ Д  и 1 IP по г. 
Волжскому. Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области УНД и ПР I У МЧС 
России по Волгоградской области Айсиным Р.Х.________________________________________________________

(вид доку мента с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ___________ плановая выездная________ проверка в отношении:

_________________________________________________ (плановая/внеплановая, документ арная/выездная! _________________________________

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №113 «Гулливер»
г. Волжского Волгоградской облает»

(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

02 октября 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час 00 мин Продолжительность 1
I 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 час в течении 1 рабочего дня___________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Волжскому. 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 проверки ознакомленъ\\. заведующий МДОУ д/с №113 
Запахалова Галина Васильевна 25.09.2018г., 02.10.2018_______.

(заполняется при проведении выездной 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 ПР по г. Волжскому. Ленинскому и 
Среднеахтубинскому районам Волгоградской области УНД и ПР ГУ  МЧС России по Волгоградской 
области старший лейтенант внутренней службы Локтюхина Анастасия Андреевна__________________

(фамилия, имя отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лии), проводившая их) проверку в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 
организаций указываются фамилии, имена отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования -жслергкых организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органатю аккредитации, выдавшего свндетсльсгво)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОУ д/с №  113 Запахалова Галина 
Васильевна  _____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностною лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического липа, 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

(с указанием характера нарушений: лиц. допустивших нарушения)
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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

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

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

(заполняется роведении выездной проверки):

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

заведующий МДОУ д/е №  113 Запахалова Галина Е

Подписи лиц. проводивших проверку:__________ __
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со во

П рилагаемые к акту документы:

(подпись проверяющего)
ИНДИ1

“  02 " октября 20 18 г.


