
Министерство Российской Федерации по делам гра}кданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Белгородской области
г. Белгород, пр-т Славы, 102, т.32-43-00, boguchs@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г, Белгород, ул. Волчанская, 1б3, т. 30-бб-08

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу г, Белгорол

г. Белгород, пр-т Белгородский, 82-а, тел./факс 27-44-97
gрп-Ьеlgоrоd @ 31.mchs. gоч.ru

(наименование орIана rlосударственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

г. Белгород
(место составления акта)

l'16" октября 2020 г.
(дата составления акта)

12 ч. 00 мин.
(время r-остовлFнz" а Kr а )

Акт провtrрки
oplaнoм государственного контроля (надзора),

органом муниципальноIо контроля юридическоIо лицаl
индивидуального предпринимателя

N 17з

По адресу/адресам: Белгородская область, г. Белгород, ул. Садовая,

(место проведения проверки)
На основанииl Распоряжения начальника отдела НД и ПР г. Белгорода

- главного государст,венного инспектора г. Белгорода по пожарному
надзору Скуратова Н.В. N! L7З от 2L сентября 2020 г.

( а))
бьтла проведена плановая/ выездная проверка в отношении:

@ документарная/выездная)

Муниципального бюджетного, дошкольного образовательного
учреждения детскиЙ сад комбинированного вида Nq 49 г. Белгорода

(наишленование юридического лица/ фамилия | имяl qгчество
(последнее - при наличии) индивидуальноIо предпринимателя)

,Щата и время проведения проверки:
|'07" 10.2020 г, с 10 ч.00 мин. до 1З ч.00 мин. Продолжительность З.ч.
'| 09" 10.2020 г. с 11 ч.00 мин. до 14 ч.00 мин. Продолжительность З ч.
ll 16Il 10 .2020 г. с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

lJоl,JJlпЬL_'L'Ч - ar'7rо- 
'о,обособленных структурных подразделений юридического лица или

при осуществлении деятельнос.lи индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: З рабочих дня/В часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической
работьт по городскому округу г. Белгород Управления надзорноЙ
деятельности и профилактическоЙ работы Главного управления }4ЧС
России по Белгородской области



(наименование органа госудерственного контроля (надз9р.1 или
муниципального контроля)С копией распоряженияfприказа о проведении проверки ознакомлен (ъ-)(заполняется при проведении выездной проверки)

l

t
;

Заве ющий МБДОУ детскиЙ сад комбинированного вида lfi ла
Белго ода Пашкова_Яна Анатольевна, OJ. 1О. 2O2J 10
мин\/т

(Ф{милии, инициаJ7ы | подпись
,Щата и номер решения прокурора (его

дата/ время)
заместителя ) о со]лесa= а-,iлипроведения проверки: не требовалось

(заполняетс" @мости соIласования проверк7с органами прокуратуры)
Лиuо (а), проводившее проверку:

"aрrrй 
,*ar"оrор oroaru "aо=ор"ой о"оrar,о,rоar, ,пЕофилактичесi{оЙ работы по городскому оёруIу_ д, Белгород унД и

тр гу мчС
Арташесович

(фамилия 
| имяl отчество (последнее - при нали,аии) , должность

должностнотlо лица (должностных лиц) , проводившего (их) проверку; в случаепривлечеНия к учаСтию В проверке экспертоВ/ экспертных организаций
указываюТся фамилИи, имена/ отчестБа (последнее - при наличии),должности экспертов иfили наименования экспертньlх организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитаIJии и наименование органа

по аккредиаацииt вь]давшеIrо свидетельство)При проведении проверки присутствовали:
заведующий it4Бдоу детский сад комбинированноrrо Вида 49Белгорода Пашкова Яна Анатольевна
заместитель по административно-хозяйственной аботе МБДоУ

(фамилия 
| имяl отчество (последнее - при наличии) , должностьруководителя/ иноrrо должностного лица (должностных лиц) илиvполномоченного представителя юридического лица, уполномоченногопреДсТаВИТеЛЯ ИНДИВИДУалЬНого преДПрИНИМаТеля/ УполНоМоЧеННоIопредставителя саморегулируемой организации (в случае проlзедения

проверки члена Самореrrулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

в ходе проведения проверки:

выявленЫ нарушенИя обяЗательньiХ требованиЙ или требований,установленных муниципальнь]&]и правовыми актами (с указанием положений(нормативных) правовых актов) : Цеебезопасности не выяБлено
(с у"Ъз"НrЫ "ара"rера нарушений;- лиц/ лопустивших нарушения)

вьlявлены несоответствия сведений/ содержащихся в уведомлении о началеосуществления отдельных Видов предпринимательской леятельности,
::::1Т""::"'' ТРебОВаНИям (с указанием положений (нормативных)правовых

""r"".""r rтй органов государственногоконтроля (надзора), органов муниципальноrrо контроля (с указаниемреквизитов выданных предписаний: Не являлось предметом проверки
пл_-__Jdltl4cb в ,курнал учета проверок юридического лица l инливидуальногопредпринимателя, проводимь]х орrlанами государственного контроля(надзора)' органами муниципального контроляr внесена (заполняется лрипроведении выездной проверки) :
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а
дставителя)

лица l Индцвидуального

прё теля,
проверок
ПРОВОýИ}ДЫХ " государственного коt{троля

(надзора), органами муниципальноr.о
при проведении выездной проверки) ;

контроля, отсутствует (заполняется

(подпись проверяющего) (подпись уполно}"{о.ченного предсЕавителя
юридиче.ского лица | индивидуального

лрелпринт,rlйателя/ его уполномоченного
представителя )

Прилагаемые к акту документы: Пр.оверочный лист, _утвержденньтЙ
пDиложением Ns 1 к приказV МЧС России от 28.06.2018 N9 26L

Подписи лиц, проЕодивших проверку:

Ста,оший инспекто оЕдела надзо нои деятельности
профилактической работы по городск окрVгV г. ду
ПР гУ МЧС России по Белгородской области
Арташесович

г.

yný
ý/

i(
С актом проверки ознакомлен (а) копию акта u""*#1] ениями
получил (а) :

ЗаведующиЙ МБДОУ детский 9ад колцбинирочанноIо вида Nq 49 г._
Белгорода Пашкова Яна &натольечна

(фамилия, имя, отчесtrво (последнее * при наличии) ,. должность рУКОвоДИТеЛЯ,
инотlо должностного лица или уполноl\{аченного представителя юриДИЧескОIо

лица. индивидуального предпринимаЕеля, его уполнаь.{оченного предСтаВИтеля)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполноц,{оченного
должностноI.о лица (лич) ,

лроводившего проверку)

-g7{F7 a l. ./ \

оченного представиЕеля
лицal индивидуального
я, его уполномоченного
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