М И Н И С ТЕ РС Т ВО РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИ И ПО ДЕЛАМ ГРАЖ ДА НС КО Й ОБО РОН Ы ,
ЧРЕЗВЫ Ч АЙ Н Ы М СИ ТУ АЦ И ЯМ И Л И К ВИ ДАЦ И И П О СЛЕ ДС ТВ И Й С ТИ Х И Й Н Ы Х БЕДСТВИЙ
Главное управление М инистерства Российской Федерации но делам гражданской обороны,
чрезвычайны м ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
О тдел надзорной деятельности и профилактической работы Брю ховецкого района

352750, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 2 Б, тел: 8(86156) 2-12-12, Е-таП: опс!43 к к @ т аП.ги

ст. Брюховецкая

«16» июля 2018 I .

(место составления акта)

(дата составления акта)

«11» час. «00» мин.
(время составления актм)

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

№9 3
По адресу / адресам: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. 8 Марта 98
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 93 от «28» июня 2018 г. была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образова
тельное учреждение детский сад комбинированного вида №2 «Кубаночка»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
13.07.2018 с 15 час. 0 мин. по 16 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.
(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 день /1 час. 0 мин.
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОНД и ПР Брюховецкого района УНД и Г1Р ГУ МЧС России по Краснодарском'
краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

за о проведении проверки, ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной пповерки)

°(ММ.—Ж

__ 2 0 ^ « _ ^ час. «<*3^?мин.

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата

мер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
№ от «» г.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Саушко Андрей Александрович - Инспектор ОНД и ПР Брюховецкого района, эксперты не при
влекаются
(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 наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Горбик Татьяна Николаевна, заведующая
(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномо'енного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

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

■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 (надзо
ра) (с указанием реквизитов выданных предписаний):---------------------------- --* нарушений не выявлено: Нарушений нормативно-правовых актов и нормативных документов,
олержагних требования пожарной безопасности (в соответствии со ст.4 ч.2, ч.З Федерального
закона от 22.07.2008 N 123-ФЭ) при проведении проверки не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного
контроля (надзора), органам*! муниципального контроля
внесена (заполняется ппи-жюведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсут
ствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

документы:
ших проверку:
Саушко Андрей Александрович - Инспектор ОНД и
ПР Брюховецкого района

С актом пУ^а^рй^и^Гиакомлен(а^. копию акта со всеми приложениями получил(а):
’орбик Татьяна Николаевна, заведующая
__
_
____
(фамилия, имя, о I чес гво (в случае, если имеется), долж ность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» июля 2018 г.

__
(подйтсь)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), прово
дившего проверку)

Оригинал данно! о докум ента располож ен в Э К Н Д №

