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

Главное управление МЧС России по Белгородской области
г. Белгород, проспект Славы, l02, З2-43 -00, Ьо guchs@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Белгород, ул. Волчанская, |63,,30-б6-08

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Борисовского района

309340 п. Борисовка, ул. Республиканская, 11 тел./факс (47246)5-03-б0
gpn-boris@belmchs.ru

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

" 13 " февDаля 2019г.
(дата составления акта)

11 ч.00 мин.
(время составления акта)

п.Бооисовка
(место составленr" аr*ф

АКТ ПРОВЕРКИ 1
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивиду аль ного предпринима т еля

N5
по адресу/адресам: Белгородская область. Борисовский район" с. Байцуры. ул,
Молодежная.28

на основании:

(место проведения проверки)

м.н. Nь 5
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) )

была проведена плановаявыездная проверка в отношении:
( плановая / внеплановая, документ арна я / вые здна я )

МБДОУ <БайцуровскиЁ детский .сад "Чебурашка>
(наименование юридического лица, фамилия, имя| отчество

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" 12" 02.2019г. с 10час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. l' 13 " 02.2019г. с 09 час. 00 мин. ДО

10 час. 00 мин Продолlюrтельность 8 час.
(заполняется в сJIучае цроведеншI проверок филиалов, представительств, обособленных структурных

под)€Iзделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального

предпринимателя понесколькимадресам)
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

,,

(наrлuенование оргаIrа государственного контроля (надзора) или оргаЕа

С копией распоряжения/приказа о проведении
муниципального контроля)

проверки ознакомJIен (ы) :

(рабочих днейlчасов)
Акт составлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

W
:



12.02.2019г. 10ч. 00 мин.
время)

(фамилии,

го заместителя)

инициалы! подпись. дата,

о согласовании проведения

(зЪполняется йлl"rае 
"еоб*од"rости 

согласования проверки с органами прокуратуры)
jIицо(а), проводившее проверку; начапьник отделения НД и llP Борисовского раЙона

Тоцкий Максим FIиколаевич
старший дознаватель отделения НД и ПР Борисовского pajioHa РЫбНИКОВ СеРГеЙ

Юрьевич
(фшлилия, имя, отчестВо (последнее - цри налшIИи), должносТь должностного лица (должностrъпr зщ),

,rро"Бд*1ц"го(ш<) проверку; в сл)дае привлечениrI к у{астию в проверке экспертов, экспергпшх

оргаrшзацлй укa}зывчtютс" бЪ"rп"r, имена, or"aar"u (последнее - при наличии), должности эксперmв и/ишr

наименования э*"rr"рrоr* организаций с укzванием реквизитов свидетельства об акцредитации и

Дата и номер решения проку
проверки:

наимеЕование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
ll венко Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нitлиЕIии), должность руководителя, иного должностного лица

(дължностшrх лиц) иJIи УПоЛномоченного преДсТавителя юридического лиЦа, упоЛноМочеппо1: _ л_*

предстiлвитеJUl инмвидуального предприЕимателя, уполномоченного представитеJUI самореryлируемой

оi.йrчu"" (в с.тrуlае проведения проверки Ешена самореryлируемой организации), присутствовzшшID( при

проведении мероприrlтий по проверке)
В ходе проведения проверки:

требований или требований,
актамr.1 (с указанием положений

выявлены нарушения обязательньтх

выявлены
осуществления
обязательньвд

,1

установленных муниципальными правовьiми
(нормативньiх) правовых актов) :

несоответствия сведений, содержащихся в уведомrIении о начале
отдельных видов предпринимательской деятельности,

требованиям (с указанием положений (норллативных) правовых

актов):
выявлены фактьт не

контроля (надзора), органов
выданных предписаний) ,. -

выполнения предписаний
муниципального контроля

орrанов государственного
(с указанием реквизитов

Запись
индивидуаль
кон
п

подпись проверяющего)

Журнал учета
предпринимателя,
(надзора) , органами
проведении выездной

(подпись проверяющего )

Журнал учета проверок
едпринимателя/ проводимых

юридического лицаl

органами государственного

( подпись

предпринимателя,

уполномоченного представителя
юридическоrrо лица, индивидуального
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

в ходе проверки нарyшений требований пожарной безопасности не выявлено.

рганами муниципальноr.о онтроля. внесена (заполняется
проверки):

( подпись енного представителя

предпринимателя. его уполнол,(оченного
представителя )

проверок юридического
ПРОВОДИМЫХ ОРГанаIчИ

муниципального контроля/
проверки):

лица, индивидуальното
государственноr.о контроля

отсутствует (заполняется при

Подписи лиц, проводивших проверку:



--,\ 
'1FЛ"tд4

Начаlrьник отделения НЩ и ПР
Борисовского района

Ё
iJlдg
*.

ll

}
Тоцкий М.Н.

Рыбников С.Ю.

ми приложениями

руководителя,
юридического

лица (лиц),
проверку)

Старший дознаватель отделения Н,Щ и ПР

Борисовского района

С актом проверки ознакомJIен (а) , копи

получил(а):
г.

(фамилия, имяl отчество (последнее - при наличии) / должность

иного должностного лица или уполномоченного представителя
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста

'l 13 l! февраля 2019г.

пометка об отказе ознакомJIения с актом проверки:
подпис ь
долх}lос тн

проводивше

(


