Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС Россий по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд д. 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Нижегородская область г. Бор ул. Интернациональная, д.22 тел. 2-43-30
(адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

«03» апреля 2019 г.
Город Бор

(дата составления акта)

«11» часов «30» минут

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 19
по адресу: Нижегородская область. Городской округ г. Бор, Ситниковский сельсовет, п. Ситники, ул. Цен
тральная. дом 19:
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР по г.о. г. Бор Кузнецова А.И. от 28.02.2019 г. №
19.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руко
водителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ситниковский детский
сад "Звездочка" (МБДОУ детский сад «Звездочка»)
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае,
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"__" ___ 20__ г. с __ ч а с .__ мин. д о __ ч а с .__ мин. Продолжительность _
_ 20__г. с __ ч а с .__ мин. д о __ ч ас .__ мин. Продолжительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридическо
го лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

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

26.03.2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин/Продолжительность 3 часа;
27.03.2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа;
03.04.2019 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 3 часа.
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и' профилактической работы по городскому округу
город Бор
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Заведующий МБДОУ детский сад «Звездочка» Кузнецова М.В. «01» марта 2019 года в «10» часов
«15» минут ^ ft*
(фамилии, имена, отчества,(в случае, если имеется), подпись, дата, время)
(заполМется/в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку: старший дознаватель ОНД и ПР по г.о.г. Бор Веселов М.А.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлече
ния к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов
и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ детский сад «Звездочка» Кузнецова М.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного пред
ставителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: Нарушений не выявлено_______________________________________

N п/п

Вид нарушения требований в обласги пожарной безопасности

Пункт (абзац пункта) и наиме
нование нормативного правого
акта требования которого(ых)
нарушены

Фамилия, имя, отчество
(при наличии) физическо
го лица - правообладателя,
а также фамилия, имя.
отчество (при наличии) и
должность уполномочен
ного или объекта защиты,
в отношении которого
проводится проверка,
присутствовавшего при
проведении проверки

1

2

3

4

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): —
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от
дельных
видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указани
ем положений (нормативных) правовых актов): —
Запись в Жу>
ля, провц
го контр!

^Чррверок юридического лица, индивидуального предприниматеif государственного контроля (надзора), органами муниципальнояется при проведении выездной проверки):
iX

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

Журнал
юридического
лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органамилюсударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля от
сутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший дознаватель ОНД и ПР по г.о.г. Бор Веселов М.А.
«03» апреля 2019 года
С актом проверки ознакомлен (ена), копию акта со всеми приложениями
Заведующий МБДОУ детский сад «Звездочка» Кузнецова М.В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«03» апреля 2019 года

