
МИНИСТЕРСТВО р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и  п о  д е л а м  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДУ ЕЛЬПУ И ЕЛЕЦКОМУ РАЙОНУ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Липецкая область, г. Елец « 26 » марта 2015 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15 ч. 00 мин.
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№31

По адресу: Липецкая область, г. Елей, ул. Юбилейная, д. 3-а.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору по 
городу Елъиу и Елеикому району № 31 от "20" февраля 2015 года

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

была проведена_________________ плановая, выездная______________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения иентр развития ребен-
(наименование юридического лица, ФИО, (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

ка - детский сад №34 «Подснежник» (МБДОУ иентр развития ребенка - детский сад №39 
«Подснежник»): ИНН: 4821010479: ОГРН: 1024800792289.
Дата и время проведения проверки:
«___»_____20__г. с __час.___ мин.___ до___ час.___ мин.____ Продолжительность___________
« » 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 ИП по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня
(рабочих дней, часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности г. Елей и Елеикому району УНДи ПР ГУ МЧС
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

России по Липецкой области_____________________________________________________________
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) Заведующая МБДОУ иентр развития ребенка - детскийхад

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) '  М  )
№39 «Подснежник» Гнездилова Людмила Николаевна. 04.03.2015 года в 093 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
настоящая плановая выездная проверка согласованию не подлежит.______ ___________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Главный специалист отдела надзорной деятельности по г. 
Ельцу и Елецкому району УНДиПР ГУ МЧС России по Липецкой области Баранов Павел 
Алексеевич. • *

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертны^Организаций. указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ иентр развития ребенка -
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя* иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя

детский сад №39 «Подснежник» Гнездилова Людмила Николаевна
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствующих 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:

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного' места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и(или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого (ых) 

нарушены

Сведения о 
юридических и 

(или) 
физических лицах, 

на которых 
возлагается 

ответственность за 
совершение 
нарушений

1 2 3 4
1.

• выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательных требований (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов:  _____
• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):__________
• нарушений не выявлено: нарушений не выявлено_______________________________________

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, ИП, его уполномоченного

представителя)

Журнал учета проверок ЮЛ, ИП, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки):

подписи лиц, проводивших проверку

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, ИП, его уполномоченного 

представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Главный специалист ’ОНД по городу Ельцу 
и Елецкому району П.А. Баранов

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениямШл^учйЖд'1):/§£ //
Заведующая Гнездшова Людмила НиЩлттш

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприн^^мй^Н А 'гоЛ ^ —
, представителя)

Ж  201< Отт
Пометка об отказе ознакомления с актом 
проверки:_____________ 2 1 _ ______‘ '

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


