
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Геленджика
353465, г. Геленджик, ул. Гоголя, 5, тел.: 8 (86141) 3-39-42, E-mail: ond gel@mail.ru

г. Геленджик «26» марта 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

«12» час. «00» мин.
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№25

По адресу / адресам: г.Геленджик, ул. Морская 12
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 25 от «25» февраля 2019 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 «Центр развития ребенка - детский сад №2 «Светлячок» муниципального об
разования город-курорт Геленджик(МБДОУ ЦРР Д/С №2 «СВЕТЛЯЧОК»)

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

Дата и время проведения проверки:

«_»_____ 20_ г. с « » час. «00» мин. до « » час. «00» мин. Продолжительность « » час. «00» мин.

«_» _____ 20_ г. с « » час. «00» мин. до « » час. «00» мин. Продолжительность « » час. «00» 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: «17» рабочих дней
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Геленджика УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому______________________

С копией распоряженияуИтр^раза о проведении проверки, ознакомлен(ы):_____ 12 час. 00 мин.
I f j l  (заполняется при проведении выездной проверки)

«26» февраля 2019 г. \ Ш____________ Заведующий Буслаева Карина Николаевна_____________
(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:________
_________________ № от «» г.______________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку:
Голуб Виталий Васильевич - Старший дознаватель

(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:
Заведующий Буслаева Карина Николаевна______________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 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 требований или требований, установленных муниципальными право

выми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
№ Вид наруш ения требований  пожарной безопасности с указа П ункт (абзац пункта) и наименова Сведения о ю ридиче
п/п нием конкретного  места вы явленного  нарушения ние норм ативного  правового  акта РФ ских и (или) ф изиче

и (или) норм ативного  документа по ских лицах,  доп ус
пожарной безопасности,  требования тивш их нарушения

mailto:gel@mail.ru


которого(ых) нарушены

1 . 2 . 3 . 4 .
1

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

1 выявлены факты невыполнения пред пи с ан и й о р га н о в государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):;:^__

//■S /
l i t  ~

1 нарушении не выявлено: ' / ■ s ' / '

Запись в Журнал учета лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами шсударственпого контроля (надзора), органами муниципального

у

S'•&  ̂ .. _
контроля внесена (заполняется при проведении выездное

°  1 * о \ \
: О \|1

зерки):

(подгшсь.пр,чА^юИе.ч\' (подпись удаяномоченного представите.™ юридического лица.
U индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами1 ' государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц проводивших проверку:
Голуб Виталий Васильевич - Старший дознаватель

? J
«26» март

М.Л.П.*:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий Буслаева Карина Николаевна _______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного липа или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представител

«26» марта 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


