
Отдел надзорной деятельности по г. Благовещенску и Благовещенскому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Благовещенск « 05 » ноября 20 15 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14 час 00 мин
(время составления акта)

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

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 474  

По адресу/адресам: г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 196
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 474 от 19 октября 2015 года начальника ОНД по Благо
вещенску и Благовещенского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Амурской области 
Копысова И.С._______________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:_________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
_____________________________ «Детский сад № 19 города Благовещенска»_____________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 

Продолжитель- 
20 г. с час. мин. до час. мин. ность

Продолжитель- 
20 г. с час. мин. до час. мин. ность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / с 15 час 00 мин до 16 час 00 мин 30.10.2015 г., 
с 13 час 00 мин по 14 час 00 мин 05.11.2015 г.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по г. Благовещенску и Благовещенскому 
району УНД и ПР ГУ 1МЧС России по Амурской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

жжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): Федотова И.В. 
28.10.2015 г. в 14 час 00 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Савицкий Алексей Владимирович старший инспектор от- 
дела НД по г. Благовещенску и Благовещенскому району

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку: в случае 

привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), долж

ности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)



i фи проведении проверки присутствовали: заведующий МАДОУ «ДС JV<* 19 г. Благовещенск» - Федо
това Ирина Владимировна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного Лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юриди

ческого лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой орга

низации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными пра
вовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нарушений обязательных 
требований пожарной безопасности не выявлено, нарушения указанные в предписании № 
437/1/225 от 26.11.2014 г. устранены в полном объеме.______________________________________________

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивш их нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от- 
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), ор- 
ганов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых органами государственного коитродя-Чнадзора), органами муниципального контроля внесена 
(заполняется при проведении выездж$и1йшУверки)

(подпись проверяю^
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (за
полняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уг

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение 

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми прил(щегшямц m o : i > пил(а):

моюевиэд^цдадставителя юридического лица, 

“o 'уполнс>мо;1еншта представителя)
уд\

П Е К Т О Р  ПО
ГО ВЕЩЕНСКУ „

п о ж а р н о м у  СЗДвицкии А.В.
Н А Д З О Р У  ГЩГ

О / ’

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного (должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» ноября 2015 Г .  ___ ^

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


