
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, е-таП: опс1_пакИос1ка@тс11а25.ги__________

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

г. Находка «11» марта 2021 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

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

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№99

По адресу/адресам: г. Находка, пер. Школьный 1а___________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа мунииипалъного 
контроля о проведении проверки от 1 марта 2021 года № 99_________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

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

Зданий, помещений и территории мунииипалъного бюджетного дошкольного образовательного учреждениз 
«Центр развития ребенка - Детский сад № 19» г. Находка___________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
11.03.21 с 14 час. О мин. по 17 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 «ЦРР-Д/С№ 19» г. Находка Зайцева А.В. 11.03.2021 г. в 13:55___
(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: заведующим МБДОУ «ЦРР-Д/С№ 19» г. Находка Зайцева А.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):______________ ___ _________ _ ____________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием 
реквизитов выданных предписаний): _________________________________________________________

нарушений не

Запись в Журн; ерОкюр^дического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
(надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



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

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

______

Подписи лиц, проводивших проверку:
V'.

оборотный Р.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копии) акта с , ( ожениями получил (а):
заведующий МЁД ОУ «ЦРР-Д/С № 19» г. Находка Зайцева А.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руково 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юр 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

С
«11» марта 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

рског
)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)проводившик/проверку


