
Министерство Российской Федерации по делам гражданской > 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

Главное Управление МЧС России но Свердловской области, г. Екатериной 
(наименование территориального органа МЧС России) 

управление надзорной деятельности и профилактической рз:

Отделение надзорной деятельности и профилактической рано 
_________________________ Верхнесалдинского Г О, ГО Нижняя Салда 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципалык

г. В. Салда 
(место составления акта)

29 " _ИЮЛ:
(дата сое

(время соста .

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципальною .

№ 50
По адресу/ад ресам: г. Верхняя Салда, ул. Восточная 2А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 50 от 25.07.2019 г. начальника ОНДиНР Верхнее: тшi
ГО. ГО Нижняя Салда Бугаева Георгия Антоновича______________

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

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношен и 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение А [с ; 

сад № 20 комбинированного вида «Кораблик»
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимаю >я>

Дата и время проведения проверки:

“26” июля 20 19 г. с П час. 00 мин. до 12 час. 00 мин, Продолжительность

“ 29 ” июля 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность I
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического липа или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимаю w 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделение надзорной деятельности и профилактической paooi >i 
Верхнесалдинского ГО. ГО Нижняя Салда  

(наименование органа государственного контроля (надзора) или opiана муинцнпатыю10 контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведе! , 
выездной проверки)

Заведующий Матюшенко Н. П. V 25.07,2019г. 10 часов ОО.мних г

(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:
государственный инспектор Верхнесалдинского ГО. ГО Нижняя Салда по пожарному пдлзг> ■ \ 
Койнова Наталья Николаевна
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц). проводившею(их) проверю, к .лхч . 
привлечения к участию а проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена отчества (последнее - при на..очи1-' 
должности экспертов и/или наименования экспертных opi анн lanr.ii с указанием реквизитов свидетельства об аккрсипашш и нацмен. .. 
органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали: Заведующий Матюшенко Н. П.
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководи! ел я. иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченною 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченною нрсдсгавшс ш
CuMopei улируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулирус.мой организации), присутствовавших при проведении мсролр; 
ио проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля вшх?ена (заполняется при проведении выездной проверки):
______ __________________________ 1&0

Литуцпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического липа.
/ индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон троля, огеч гствуе i 
(заполняется при проведении выездной проверки):

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц. проводивших проверку: гос, инспектор Верхнесалдинекого I О.

ГО Нижняя Салда по пожарному надзорч

Койнова Н. Н.

С актом проверки ознакомлен(а), кошигр_ акта со всеми приложениями получил(а):
уЛ __ ft

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

его уполномоченного представителя)

июля 20 19 г.

(ПОДПИСЬ)


