
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99 
Главное управление МЧС России по Ростовской области 

Почтовый адрес: пер. Доломановский,132, г. Ростов-на-Дону, 344018.
Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Батайску 
и Кагальницкому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Ростовской области 
Почтовый адрес: ул. Рабочая, 89, г. Батайск, Ростовская область, 346880.

Телефон, факс: 8 (86354) 5-73-93, 5-71-17. E-mail: Зоцрп md@rnail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 107

« 20 » июня 2016 года 16 часов 10 минут г. Батайск

по адресу (адресам): Ростовская область, г. Батайск. Авиагородок № 10 а
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения № 107 от 29.04.2016 г.. выданного начальником отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по городу Батайску и Кагальницкому району Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ростовской области майором внутренней службы Луганским Сергеем Михайловичем, и ст. 6.1 
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая/выездная проверка
(плановая/внеплановая / документарная/выездная)

в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
20.06.2016 г. с 15 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м. 20.06.2016 г. Продолжительность 01 ч. 00 м.
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день, 1 час 00 минут

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Батайску и Кагальницкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РО.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): 30.05.2016 в 10.00 Тюрина

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилия, 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: Старший инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Батайску и Кагальницкому району УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по РО капитан внутренней службы Артюхова Людмила Николаевна.
(ФИО, должность лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов указываются ФИО, должности экспертов 

и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Тюрина Ирина Николаевна заведующий МБДОУ № 14.
(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
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Предписание № 93/1/1 от 28.04.2015 г. по устранению нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности, выполнено в полном объеме.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юр. лица, 
ИП или его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, приводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесе

(подпись уполномоченного представителя юр. лица, 
ИП илисто уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил!
i-(До(фк)ф>, Ф И ОЙтолпись руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред^й£ителя юридическоп^дангёС индивидуального предпринимателя)

« 20 » июня 2016 года

Проверку проводил:

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Батайску 
и Кагальнинкому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Ростовской области 
капитан внутренней службы

(Должность, звание, Ф.И.О.)
JI.H. Артюхова

« 20 » июня 2016 года

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


