Группа надзорной деятельности и профилактической работы по Упоровскому
муниципальному району МОНД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области,
627180, Тюменская область, Упоповский район, с. Уиорово, ул. Первомайская, 36, тел.
8134541)3-18-53
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«24» ноября 2017 г.

627180, Тюменская область, Упоровский
район, с. Упорово, ул. Первомайская, 36

(дота составления акта)

(место составления акта)

«14» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№7
По адресу/адресам: Тюменская область. Упоровский район, с. Упорово, ул. Б-Янтимирова, 33; с.
Упоуово, ул. Дзержинского. 1: д. Черная, ул. Молодёжная, 16;-------------------------------------------(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (главного)заместителя главного государственного инспектора,
Заводоуковск, Заводоуковского городского округа и Упоровского муниципального района по
пожарному надзору Кобылкина Алексея Николаевича № 7 от 26.10.2017г. cm. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 года№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»_____________________
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая внеплановая, документарная выездная)

Мунииипального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения Упоровского
муниципального района Упоровский детский сад « Солнышко » общеразвивающего—вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей.----Г

‘

(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (.последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 01 » ноября 2017г. с 09 час. 00 мин. до 72 час. 00 мин, с 13_ час. 00 мин. до 14 час. 00 мин,.
Продолжительность 4ч.
« 24 » ноября 2017г. с 09 час. 00 мин. до 72 час. 00 мин, с _73 час. 00 мин. до 74 час. 00 мин,
Продолжительность
4ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделении юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 д./8ч.
(рабочих дней часов)
Акт составлен: Группой надзорной деятельности и профилактической работы по Упоровскому
муниципальному району МОНД и ПР №7 УHR и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области,
627180. Тюменская область. Упоровский район, с. Упорово, ул. Первомайская. 36. Гп. (34541)3-1853____________________________________________________________
---------- г ------------(наименование органа государственного контроля (надзора) ш и органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены):^ (зацбл
проведении выездной проверки) Сарсикеева А.Е., 26.10.2017г., Юч.ООм. у/
(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: Старший инспектор ГНД и ПР по УМР МОНД и ПР № 7 УНД и
ПР Главного управления МЧС России по Тюменской области Василинец Александр Михайлович—
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц). проводшшего(их) проверку; в случае привлечения к участию с
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:Директор Сарсикеева Алия Ельшибаевна________

(фамилия. имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководится, иного Оо.лжностиого лица (должностных imp ш и уполномоченного представите.м
юридического лица, уполнаиоченного представитеw индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемся организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации!, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
№
№

п/п
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нарушения требований пожарной безопасности ~с
указанием конкретного места выявленного нарушения
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Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
правового акта РФ и (или)
нормативного документа по
пожарной безопасности,
требования которого(ых)
_________ нарушены_________

1
----------------------------------------------

Сведения о
юридических и(или)
физических лицах,
допустивших
нарушения

3.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):_______________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено_____________________
проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
шых оотайаМ^Гг; государственного контроля (надзора), органами
муниципального
т" "Чехова (заполняется при проведении выездной проверки):
пись у п а д о м

пенного прсдставигпеля юридического яйца индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

тета проверок юридического лица, индивидуального
<.}рнал учета
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

предпринимателя,
муниципального

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуа.1ьного
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку
С актом проверки ознакомлен(а), копию
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индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подписьуполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

