Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Московской области
(наименование территориального органа МЧС России)

141410, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д.34
; тел. 8(498) 505-41-68; факс:
_____________________________ 8(498)-505-41-78; www.50.mchs.gov.ru_____________________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

____________________________ Отдел надзорной деятельности по г. Дубна____________________________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

141980, Московская область, г. Дубна, ул. Промышленная, д. 2, тел/факс: 8(49621) 3-24-18; 6-35-40
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

________ г. Д убна________
(место составления акта)

« 21 » _______ м арта_______20 16 г.
(дата составления акта)
___________ 16 часов 00 м инут___________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного пожарного надзора
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ _________ 22_________

По адресу / адресам:_______ 141980, М осковская область, г. Д убна, ул. Э нтузиастов, 13;_______
(место проведения проверки)
На основании: Распоряж ения № 22 от 03.03.2016 года начальн ика О Н Д по г. Д убна_______
У Н Д и П Р ГУ М Ч С России по М осковской области - Главного государственного
инспектора г. Д убны по пож арном у надзору подполковника внутренней служ бы
_______________________________ П авлова А лексея И горевича________________________________
(распоряжение с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ______________________ внеплановая, вы ездная______________________
плановая/внеплановая, документарная / выездная
проверка в отнош ении: М униципального автономного дош кольного образовательного
______________ учреж ден ия № 2 «Росинка» города Д убна М осковской области______________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
« 1 7 » марта 20 16 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час.
00 мин. Продолжительность 2ч
« 2 1 » марта 20 16 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час.
00 мин. Продолжительность 1ч
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:
3 часа
(рабочих дней/часов)
’
Акт составлен:
О тделом надзорной деятельности по г. Д у б н а У правления надзорной
______ деятельности и п роф илактической работы Г лавного уп равлени я М Ч С России______
__________________________________ по М осковской области__________________________________
(наименование органа государственного пожарного надзора)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Заведую щ ий М А Д О У № 2 «Росинка» г. Д убны
Спиридонова Т атьяна А натольевна ►______ К ________ 03.03.2016 года 17 часов 00 м инут
(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:
Ш арапова А нна А лексан дровн а - инспектор отдела
надзорной деятельности по г. Д убн а - государственны й инспектор г. Д убны по пож арном у
надзору капитан внутренней служ бы ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (инспекторов) по пожарному надзору, проводиннего(их)
проверку; в случае привлечения к участию к 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: Заведую щ ий М А Д О У № 2 «Росинка» г. Д убны М О
Спиридонова Т атьяна А натольевна_____________________________________________
(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—обязательных—требований—неж-арней—безенаеиости;—установленных
нормативными-----правовыми актами Российской Федерации по пожарной безопасности (с
указанием положений-(иормативиых) правовых актов:
выявлены несоответствия сведений- содержащихея в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов- предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых акт-ов^
— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора (с
указанием реквизитов выданных предписаний)^

нарушений не выявлено
Запись в Ж у р |^ ^ у й 'й р ^ 'г' ^
проводимых органами греуд^
выездной проЕ

юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ioro^южарного надзора, внесена (заполняется при проведении

(ПОДПИ1

о£иа£~

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

Журнал учета провер^Г’Торидического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного пожарного надзора, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):
(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы:

W&

'

Подписи лиц, проводивших проверку
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со .
Заведую щ ий М А Д О У № 2 «Росинка» г. Д убны М 1
С пиридонова Т атьяна А натольевна

ж иш ями получил (а):

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

« 21 »

марта

2016 г.

jZ s
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

