
Акт проверки №26 от 04.06.2020г 
общее количество листов 2.

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

______________________УНПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю______________________
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Комсомольскому и Нанайскому 
_______________________________ муниципальным районам________________________________

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

_______________город Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, дом 2 7 ______________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

___________телефон (4217) 54-10-28, e-mail: kmsrn@mail.ru_____ __________
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

п. Уктур__________  “ 04 ” июня 20 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

13 часов 30 минут_________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 26

По адресу/адресам: Комсомольский район, пос. Уктур, ул. Центральная, дом 11_______________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 26 от 21 мая 2020 года___________________ ____________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Уктурского сельского 
поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края (ОГРН 1022700759861 ИНН 
2712010877)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 04 июня 2020 с 12 часов 30 минут по 13 часов 30 м и н у т

(дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по________________
Комсомольскому и Нанайскому муниципальным районам_____________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) Заведующая МБДиУ Уктурского сельского поселения Цепаева Валентина 
Николаевна ____________________________ 29.05.2020 года______________ ______

^Дадмилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: б/н от 
26.05.2020 г._____________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Голубых Юрий Сергеевич -  главный государственный инспектор по 
пожарному надзору Комсомольского и Нанайского муниципальных районов УНПР ГУ МЧС по 
Хабаровскому краю

mailto:kmsrn@mail.ru
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Попов Никита Сергеевич - государственный инспектор по пожарному надзору Комсомольского и 
Нанайского муниципальных районов УНПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю_____________ _
(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 наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ Уктурского сельского поселения 
Цепаева Валентина 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:
Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о 
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и 
по предотвращению угрозы возникновения пожара от 04.04.2019 №5/1/1 исполнено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется произведении выездной проверки):

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами 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:
Голубых Юрий Сергеевич 
Главный государственный инспектор
Комсомольского и Нанайского районов по пожарному надзору

Попов Никита Сергеевич 
государственный инспектор
Комсомольского и Нанайского районов по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен^), копию акта со всеми приложениями получил!

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

жителя

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

«04» июня 2020 год_____ \/_
(подпись)

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


