
г.Нефтеюганск к26> августа 2019 г.

15 час. 00 мин,
АКТ ПРОВЕРКИ

оргttном государственного KoHTpoJuI (надзора),
органом муниципального KoHTpoJUI юридического лица,

индивидуаrльного предIIринимател'I
Nь 155

По ап,ресу/адресам: Россия. Хаrrты-Мансийский автономный окр}т * Югра. г. Пыть-Ях. З

мкр.. ул. Романа Кузоваткина. д. 14.

на основании: распоряжения lчъ tsflТiТ"jiЁfiIJTЫib года кочаяовоt длены викторов-
ны. заместитель нача_тrьника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.
Пыть-Ях. Нефтеюганск и Нефтеюганскому району управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного }zправления Мчс России по Ханты-мансийскому авто-
номному округу - Югре.

(вид докумеrrга с указанием реквизитов (номер, дата)):

бьша проведена внеплановаlI выезднаlI проверка в отношении объекта защиты:
(гьтановм/внеплановiul1 документарная/выездная)

Здшrие детского сада. используемого (эксплуатируемого) муниципальным дошкольным образова-
тельньпл автономньшu у.rреждением детский сад общеразвившощего вида <<Белочка>

(наименованис юридического лиц4 фамилия, имя, отчество (поолелнее - при наличии) индивиryrшьного предприниматеш)

,Щата и время проведения проверки:
к15> августа 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжителъность 3 часа 00 мин.
к26> июня 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 часа 00 мин..

(заполнясгся в сJIучае проведеншI проверок филиалов, предстаJ}ительств, обособленных струкryрных подразделений юридl,rческого
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресаrr)

Общая продолжительность проверки: 2 рабо.плх дня" 4 рабочих часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Пыть-
Ях. Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) управлениянадзорной деятельности и профилак-
тическоЙ работы Глазного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому aBToHoMHoM}z
окрчгч _ югре.

(нммояование органа юсударственного концоJui (налзора) или органа м}ниципмьного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

<Белочка> С Юлия Ген
12.08.2019г. в 11

(фамилии, инициалы, подпись, дат4 время)

.Щата и номер решения прокурора (его заллестителя) о согласовании проведения проверки:

(заполrrяется при проведении выездной проверки)

К акту проверки от 23.08.2019 N9 155



согласование не требуется
(заполнясгсЯ в сJryчае необходимостИ сопtасования проверки с оргilнatми прокуратуры)

Лицо(-а), проводившее проверку:

(фамилия, имя, отчествО (последяее - при ншичии), доJDкность доr*"ййо.о лица (доrокностных лиц), проводившего(их) проверку; в

:#:',,"Р:л":::_11У. 1 rЧli :LЧОВеРке 
Экспертов, экспертных организаций указываются фамшIии, имена, отчества (последнее _ приналичии), доJDкностИ эксперюВ Iаlили наименОваниJl экспертНых орга{изацИй с указаниеМ реквизиюВ свидетельства об аккредитации инаименов:lние органа ло :ккредиl"ции, выдавшек) свидсгельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчествО (последнее - при наличии), доJDкностЬ руководитеlи, иного доJDкностrrого лица (должностных лиц) или уполномочен-ною прOдставитеJ,Iя юридического лицц уполномоченною представит€ля индивиду:lльного предприниматеJlя, уполЕомоченного представитеJIя
самореryлируемой организации (в с.rryчао проведения провсрки члона самореryлируемой оргаllизации), прr"у."r"оuа**их при проведениимероприятий по проверке)

не вьUIвлено (пункТы NФrfq |,2, з,4 предписания rrо устранению нарушениЙ требований
пожарной безопасности, о проведении мероприJIтий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах зашиты и по предотвраrцению угрозы возникновения пожара от з0.05.2019 ль 105l:'/l,
исполЕены).

ЗаписЬ В Жlрнал у{ета проверок юридического лица, индивидучrJ]Iьного пред,,рини-
органаN,Iи государственного контролrI (надзора), органами муниципаль-
а (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал yleTa проворок юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, проводимьD( органаN{и государстВенного KoHTpoJUI (надзора), ОРГаНа},rи муниципаJIьного
контроJIя, отсутствует (заполняется при проведеЕии выездной проверки):

(подпись проверяющею)

Прилагаемые к Ежту докр{енты:

(лодпись уполномоченного предстitвителя
юридического лицаэ индивидуilльного

предприпиматеJUI, его уполномоченt{ого
представrгеля)

В ходе проведения проверки:

(подпись уполномоченного

1.

2.
J.

4.

ип 270t-2-
ия июв без*

опасности от 0 1.0 1.201 9г.
Договор М46/ОБ на поставку дымовьгх пожарньгх извещателей к с}rществ}rющей системе
охранно-пожарной сигнализации от 22.05.20 19г.
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i

Подписи JIиц, проводивших проверку:

Инженер отделения госпожнадзора отдела

надзорной деятольности и профилактической

работы по г. Пьтть-Ях, Нефтеюганск и Нефте-

юганскому району Кулрявцева Екатерина
олеговна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

полуrил(а): Генн
вида ((

J]ица или уполномоченЕого представителя
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доlrжность руководитOJlя, иного должностного

юридrческого лица, индиви,ryzшьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

проводившего проверку)

<26>> авгу9;р,Р019 г.

Телефон доверIбt Главного управлениJI
(з46,1) 39-,7,7-,77
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