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

последствий стихийных бедствий

ФГКУ « Специальное управление ФПС №19 МЧС России» 
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09 

Отдел ГПН ФГКУ « Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» 
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Майское шоссе, 12, т.3-04-10

« 1 0 » июня 2013 г.
(дата составления акта)

« 1 1 » часов « 08 » минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№  127

В период с «07» июня 2013 г. по «10» июня 2013 г. по адресу: г. Зеленогорск, Красноярский 
край, ул. Мира, 54_____________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 127 от 20 мая 2013 года Врио начальника отдела____________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),

государственного пожарного надзора Савицкого Евгения Викторовича о проведении__________
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального

плановой, выездной проверки___________________________________________________________
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного___________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 17 «Здоровячок»______

Дата и время проведения проверки:
«07» июня 2013 г. с 09 час. 44 мин. до 11 час. 04 мин. Продолжительность 1 час 20 мин.
«10» июня 2013 г. с 10 час. 13 мин. до 11 час. 01 мин. Продолжительность 48 мин.

г. Зеленогорск. ул. Мира, 54
(место составления акта)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/2 часа 08 мин.________________________
дней/часов)

Акт составлен: Отделом ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России»
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при 
проведении выездной проверки) Заведующий МБДОУ д/с № 17 Киселева Елена_____________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Владимировна ^  _____ 27.05.2013 г. в 10 ч. 15 мин.___________________________
Дата и номер решения^прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившие проверку: инспектор ОФГПН ФГКУ «Специальное управление______

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица
ФПС № 19 МЧС России» Корниенко Анна Васильевна______________________________

(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных_______
организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство))
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При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ д/с № 17 Киселева Елена 
Владимировна_______________________________________________________________________
(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), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

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

(с  указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)
- 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 (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено ™_________________________________________________________

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

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

его уполномоченного представителя)
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

____ _________^  __________
(подпись уполномоченной'’представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя,
(подпис!/проае|Зяю щ его)

i
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его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: инспектор ОФГПН А.В. Корниенко

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми прило' получила): 

Заведующий МБДОУ д/с № 17
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

__________ Киселева Елена Владимировна_________
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя.

«10»  июня 2013 г. •v " •
(по д пи с$/

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

проводившего проверку)


