
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Серышева, 60 
Отдел ГПН по г.Амурску и Амурскому району, Хабаровский край, г.Амурск, 

пр. Мира, 40а, т. 8(42142)2-35-15; e-mail amr@fire.kht.ru

п. Эльбан, ул.М ичурина,1а 
(место составления акта)

_______ 14час. 15мин.
(время составления акта)

« 04 » сентября 20 13 г
(дата составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 163

« 04 » сентября______20 13 г по адресу: Хабаровский край, Амурский р-н, п.Эльбан, ул.М ичурина,1а
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки ю ридического лица, индивидуального предпринимателя
№163 от 03.09.2013г____________________________________________________________________________________

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

была проведена проверка М униципального дош кольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 
в отношении: вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию

детей № 30 поселка Эльбан Амурского муниципального района Хабаровского края_________________
М есто нахождения юридического лица: 682610, Хабаровский край, Амурский район, п.Эльбан, ул.М ичурина, 1а. М есто 
фактического осуществления деятельности: 682610, Хабаровский край, Амурский район, п.Эльбан, ул.М ичурина,1а. 
Наименование, место нахождения объекта защиты, его правообладатель (правообладатели): здание детского сада по адресу: 
682610, Хабаровский край, Амурский район, п.Эльбан, ул.М ичурина,1а; правообладатель объекта защиты -  Администрация
Амурского муниципального района._____________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (последнее -  при наличии) отчество индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:_____________________________________________________________________________________________
с 13 час. 00 мин. « 04 » 09.2013г до 14 час. 00 мин. « 04 » 09.2013г П родолжительность -  1 час.____________________________
(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 час_____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по г.Амурск и А мурскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по Хабаровскому краю______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки озн ак о м л ен: (заполняется при проведении выездной проверки): 
Аринина М арина Петровна 04.09.2013г в 13.00

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (е го заместителя) о согласовании проведения проперкщ ____________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку: Громова Валентина Борисовна -  старший инспектор ОНД по
г.Амурск и Амурскому муниципальному району
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку); в случае привлечения к 
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, и м ен а , отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или 
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Аринина М арина Петровна -  заведую щ ая детским садом_________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в 
случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутство'вавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки выявлены наруш ения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов); (с указанием характера

№

й

С  еле тип оD д

выявленного нарушения документа, требования которого( ых) нарушены ОмиТфизических

mailto:amr@fire.kht.ru


лицах, па которых 

ответственность за 

нарушений
- - - -

Выявлены— несоответствия— сведений,— содержащ ихся— в— уведомлении— е— начале— осущ ествления— отдельных— видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) нравовых актов):_____
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля 
(с указанием реквизитов выданных предписаний):
Предписание по устранению наруш ений обязательных требований пожарной безопасности № 181/1/1-1 от 11.09.2012г со
сроком исполнения 01.09.2013т выполнено.__________________________________________________________ ___________________________
Наруш ений не выявлено.__________________________________________________________________________
Запись в Ж урнал 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, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Ж урнал- учёта проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государстве нного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые документы: нет

Подписи лиц, проводивших проверку: ____ В.Б.Громова-  /  "

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

« » 20 г
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом п р о в е р к и : ____________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


