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

ГУ МЧС России по Белгородской области 
пр. Славы, 102, г. Белгород, 308015, телефон: 32-12-00. Факс 32-86-01, bouguchs@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
308000 г. Белгород, ул. Волчанская, 163 тел\факс (4722)30-66-04 gpn-belgorod@belmchs.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Губкин и Губкинского района 

309182 г. Губкин, ул. Артёма, 1 тел / факс (47241) 7-66-63 gpn-gubkin@belmchs.ru 

Белгородская область, 
гор. Губкин « 14 » февраля 20 17 го; 

(место составления акта) (дата составления акта) 

15 часов 00 минут 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 15 

По адресу: Белгородская область, гор. Губкин, ул. Раевского 12-6 
(место проведения проверки; 

на основании: распоряжения начальника отдела- главного государственного инспектора 
г. Губкин и Губкинского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы 
Еременко И. А., № 15 от 26 января 2017 года, 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется;, должность руководител 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора;, органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или 

приказ о проведении проверки) 

была проведена: плановая выездная проверка на объекте защиты расположенном по адресу. 
Белгородская область, гор. Губкин, ул. Раевского д. 12-6, юридического лица: муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 
2 «Ромашка» города Губкин Белгородской области, с целью исполнения ежегодного плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2017 год: 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 

налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства и > 

субъектов малого или среднего предпринимательства) 

Дата и время проведения проверки: «01» февраля 2017 года по «14» февраля 2017 года. 
Продолжительность 10 рабочих дней. 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней. 

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Губкин и 
Губкинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Белгородской области; 

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

mailto:bouguchs@mail.ru
mailto:gpn-belgorod@belmchs.ru
mailto:gpn-gubkin@belmchs.ru


С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) 

« » 2017 г. 
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

Лицо(а), проводившие проверку: старший инспектор отдела - государственный инспектор 
г. Губкин и Губкинского района по пожарному надзору майор внутренней службы Лапко 
Александр Викторович 

При проведении проверки присутствовали: Заведующий муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2 
«Ромашка» города Губкин Белгородской области Корнева Лариса Викторовна 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического 

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 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): Нарушений не выявлено 

3 щщржшщжш в увщомлтш о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не являлось предметом проверки; 

* выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не являлось предметом проверки; 

• нарушений требований пожарной безопасности 

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

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку) 

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

представителя) 

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

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

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 



Прилагаемые к акту документы: 

Старший инспектор отдела-
государственный инспектор 
г. Губкин и Губкинского района 
по пожарному надзору 
майор внутренней службы 
« » 2017 г 

апко А.В. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

(должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

« » 2017 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись у п о л н о м о ч е н н о г о д о л ж н о с т н о г о л и ц а (лиц) п р о в о д и в ш и х проверку) 


