
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Приморскому краю 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Находка
Г. Находка, Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15, e-mail: ond nakhodka@mchs25.ru__________

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

г.Находка «17» марта 2021 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

«22» часов «О» минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№100

По адресу/адресам: г. Находка, у л. Минская 19_________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального 
контроля о проведении проверки от 1 марта 2021 года№ 100__________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Здания, помещений и территорий эксплуатируемых мунииипальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 46 «Дар» г. Находка___________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

17.03.21 с 9 час. О мин. по 12 час. О мин. Продолжительность 3 час. О мин.

Общая продолжительность проверки: 1 день /  3 час. О мин._____________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Находка
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения О проведении Проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 4 6  Дар» г. Находка Ладванова В. В. 17.03.2021 г. в 8:5
(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), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору 
Поворотный Роман Анатольевич ___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий М2Щ0У. сад № 4 Находка
Лабванова В. В._________________________________ ______________________________________________

(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, установленных правовыми актами:
нарушений не выявлено____________________________________________________________________________
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):_____________ j ___________ _______________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием 
реквизитов выданных предписаний);________________________________ »__________________________

нарушений не выявлено__________________________________________

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

mailto:nakhodka@mchs25.ru


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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) . 4 (подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Проверочный лист (списокконтрольных вопросов): приложение
МЧС России от 28.06.2018 №  261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых 
должностными лииами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при 
щюведеши плановърс проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности.

Подписи лиц, проводивших проверку:
■ "■'/-------Ш ЖЩ р

г. НАШ
по пс Ш ы у

тный Р.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всейШ йриложёниями получил(а):
Заведующий МБДОУ <<Детс^и сад № 46 Дар» г. Находка Ладванова В.В.

Z ^  (фамнлия. имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполном<

и
представителя)

«17» марта 2021г.
(подпись)

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


