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Миtlистерство Российской Фелерачии по де.паNr гражланскоil обороны,
чрезвычаЙIIы[t ситуация]лl [l ликвилацrtи пос"лелствиl'i ст,ихиЙных бедствиЙ

Главное управлеIIие МЧС России по Белгородской области '1

г. Белгород, пр-т Славы, l02, r,ел.32-43-00, boguchs@rnail.гu
Управление надзорной деятельности и п рофилакти ческойt работы

г. Белгород, ул. Волчанская, 163, тел.30-66-08
отдел надзорной деятельности и профилакти ческой работы

по городско]uу округу г. Белгород
г. Белгород, пр-т Белгородский, 82 _а, тел. 27-48_55, 21-49-93; факс 27 -44-97

gрп-Ьеlgогоd @ lreImclrs.ru

(наименование органа r.осударственноIо контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом !осударственноr,о кснтроля (налзора),

орIаном муниципального контрсля юридическога лица,
ИНДИВИДУа.j-l b НО IС пРеДпDИнИМате,п я

N 41

По адресу/алресамl г. Белгород, ул. Некрасова, 14а
(место проведения проверки )

на основании: распоряжения начальника Онд и Пр по r,ородскому окруr,у
л. Белгород - главноr,о r,осударственного инспектора г. Белгорода
по пожарному надзору Скуратова Н.В. N1 41 от 24 февраля 2021 г,

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

была.проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая / в неплановая , докуме нтарная / вые здная )

Муниципального бюджетноr,о дошкольноr,о о бразов ат ел ь но г о
учреждения детский сад комбинированноr,о вида Nq 1I г. Белr,орода

(наименование юридическо!о лица, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
.2021 г. с 10 час.00 мин. до 1З час.00 мин. Продолхйтель нос т ь З часа
.2021 r.. с 10 час.00 мин. до 1З L]ac.00 мин. Продолхитель ност ь З часа

(заполняется в случае праведения проверок филиалов, представитель ст в ,

обособленньlх структурных подразделений юридиqескоrо лица или
при осуцествлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)
Обцая продолжитель но ст ь проверки: 2 раб. дня/6 чаСОв

(рабочих лней/часов )

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и лрофилактической
работы по городскому окруту г. БелIород Управления надзорноЙ
деятельности и профилактической работьт Главното управления МЧС
России по Белгородской области

г. Белгород
(место составления акта )

(заполняется при проведении выездной

ина николаевна

'| 04 l' марта 2 02I г .
(дата составления акта )

13 ч. 00 мин.
{rре*, ao"raona*o, aоra;

или органа

(ьт) ,

(наименование органа государственнот.о контроля (надзора)
муниципального контроля)

С копией распоряхения / прика за о проведении проверки ознакомлен
верки)

03.03.2а27 IJ. 10 часов 00 минБоко в а
\Фамилии, иници подпись , дата, время )



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требовалось

(эаполняется в случае цеобходимости согласования проверки с
органами прокуратуры)

Лицо (а) / проводйвLхее проверку:

Инслектор отдела надзорной деятельности и профилактиче ской работы
по Iородскому округу r,. Белr,ород УНД и ПР ГУ МЧС России по
БелтородскоЙ области Нечаев Андрей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) , должность
долхностного лица (долхностных лиц) , проводившего (их) проверку; в случае

, p,tв.e l-,иq F уUостию в проверие ?кслертов, э-спер"нь,х ор-ониэоций
указываются фаl"4илиц, имена/ отчества (последнее - прч- наличии) ,

должяости экспертов и/или наименования экспертных ооганизаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации/ выдавшеIQ свидет-=льство)

При проведении прсверки присутствовали:
ЗаведующиЙ МБДОУ детский сад комбинированно го вида N9 11
г. Белгорода Бокова Ирина Николаевна
Заместитель заведующего МБДОУ детскиЙ сад комбиниров aHHoIo вида
N! 11 г. Велгорода по АХР Феоктистова Ольг,а Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при нал-лчии), дол)кность
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченноiо представителя юридического лица, уполномоченнсго
представителя индивидуального предпринимателя/ уполномоченного
представителя саморе гулируемой организации (в случае проведения
проверки члена саморе гулируемой организации) , присутс твов евших

при лроведении меропричтий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательнь]х требований или требований,
установленньтх муниципальными правовыми актами (с указанием по,.1о)кений
(нормативньтх )

безопасности не выявлено
правовых актов ) : нарушений требований ложарной

{с указанием характера нарушений; лиц/ допустиаших нарушения)

выявлены несоответ ст вия
ссущертвления от,дельных
требованиям (с указанием
предметом лроверки

сведений, содержащихся в уведомлении о начале
видов предпринима тель ской дечтельности, оОязJтельньiм
полая<ениЙ (нормативных)правовых актов) :не являлось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственно го контроля
(надзора) , орт.анов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний: не являлось предметом проверки

Запись в Журнал учета проверок юридическога лица | индивидуального
предпрйнима проводимых оргацами государственноIо контроля (надзора),
органами го контроля/ внесена (заполняется при проведении
выездн

(по

представителя )

Хурнал учета проверок юридиqеского лица l индивидуального
предпринимателя / проводимых орr]анами го сударственного контраля (надзора) ,

органами муниципального контроля/ отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки) l

(подпись номоченноI]о представителя
юридичес(ого лица ] индивидуаль ного

предпринимателя, его уполномоченного



(подпись проверяюцего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица 1 индивидуального

предпринимателя/ его уполномоченного
представителя )

прилагаемые к акту Документы: проверочный лист / утверхденный
приложением Nq 1 к приказу мчС России от 28.о6.2о18 N!261

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деЕтельности
илактической работы по городскому ои

УНД и ПР ГУ МЧС России по БелгородскоЙ области
Нечаев дндрей николаевич i' ' '" " .",, г,

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а)
Бскова Ирина НикоЛаевна - заведующий МБДОУ детский саД
1омб,4нированI,оло вида N! 11 l Белгорода

|фаtцилия, имя, отчествО (последнее - при наличии) , должность риного долхностного лица или уполномоченнога представителя
лица ] индцвидуального предпринимателя / его уполномоченного

t

пометка об ОТКаЗе оЗНакоМлеНИя с актОМ проверКИ:
(подпись уполномоченноaо
должнастноrо лица (лиц ) .

проводившего проверку)


