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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороныо
чрезвычайным ситуациям ш ликвидации посJIедствий стихийных бедствпЙ

Главное уцравJIеЕпе MIIC Росспп по Белгородской областп
г. Белгород, проспект Славы, l02, 32,43-00, gu@3 1.mchs.gov.ru

Управление цадзорной деятельности и профилактIIческой работы
г. Белгород, ул. Волчанскаяо 163,30-б6-08

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Борисовскому району

309340 п. Борисовка, ул. Грайворонская, 346 е,11 тел./факс (47246)54б-80
gpn-boris@3 1.mсhs. gоч.ru

ф

(наименование органа государственного контроля
муниципального контроля )

п. Бооисовка
l

(надзора) или органа

" 12" февраля 2021 г.
(дата составления акта)

составления акта)

АКТ ПРОВЕРК(
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

Nз
по адресу./адресам: Белrгородская область. Борисовский район. с. Байцуры. ул.
МолодежНая,д,28' 

(место проведения проверки)
На основании : распоряжения главн

района по пожарному надзор}r Тоцкого М. Н. }lb 3 от 05.02.2021 г._
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена IIJIulHoBzuI выездЕiж проверка в отношении:
( плановая /в н еплановая, до кументарная./выездн ая )

МБДОУ <Баforyровскrй детслсшi сад <ёеб}zрашка.
(наименование юридического лица, фамилия, имя| отчество

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
||.02.202| г. с 14 час. 00 мин. до l7 час.00 мин. по Т2.02.2021 г. с 09 час. 00 мин. до 14
час. 00 мин. ПродолжитеJIьность 8 час.
(запо;шrяется в сJýлIае проведениrI проверок филиа-тrов, цредставительств, обособленньпl структурных
под)азделеЕий юрлцического лица или при осуществлеЕии деятельцости иЕдивид/Е}льного

2рабочих дня
(рабочих днейlчасов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы гrо

Борисовскомч району Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного }rправления Mi[C России по Белгородской области
(наименование органа государствеIilrого KoHTpoJuI (надзора) иJIи органа муниципzlJIьного контроля)
С копией распоряжения./приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки

цредприниматеJuI понесколькимадресам)
0бщая продолжительность проверки :

t.ъfrl
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15 ч.00 мин.



(должность, фамилия, иницимы)
ин

дата, время
Дата и ном
проверки:

ер решения прокурора (его заместителя) о согласова п ро веден ия

(заполняется в случае необхоммости согласования цроверки с органами проryратуры)

Лицо(а), проводившее проверку; старший инспектор отделения Ш[ и ПР по БорисовСкОМv

районч Сопин Андрей Иванович:

Юрьевич
(фаrrилия, и\lя. отчество (псс.lе.]нее - прr{ Ee_;i-:iili|. ]с.];кп,]rс:ь _]о.lжностного.lI1ца (.]о-lr,ностных.-tl,iц),

провоJllвшего(I{х ) пcLf везк\,: в a.l\,:ае прIlв..еченIlЯ i{ 1,-::a; _ IllJ в проверке экспертов, экспертных
организацI1I-i \,казываrотся фartllrltti.;L\{eHa. отчес-тв.1 iп.]a.l--нее - пaiI н&l]IчIiIl)..]о-ljфшости экспеРтОв И/ИЛИ

наименованIiя эксперlньDi органttзаLli;'t с \ъазанIlе}{ р.,кзIaз;iтLав CBIlJeTe-lbcTBa об аккреДиТации и
наименованIiе органа по акIФеJитацllIi. вьцавшего cBii_]eТe,lb, тзо )

При проведении проверки присутствовали i

Заведуюший МБДОУ <Байцуровский детский сад <<Чеб}рашка> Яковенко Г. П.
(фамишrя, иIчuI, отчество (последнее - при наJичии), до;r;кность руководителя, иного должностноIо лиЦа
(должностных лиц) или уполЕомоченного представитеJuI юридического Iица, уполномоченного
представителя индивидуtlJIьного предприниматеJuI, уполномоченного пре:ставителя саморегулирУемОй
организации (в случае проведения тlроверки чдена саморегулируемой органIlзации), присlтствоВаВших 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); {

(с 1казание\I характера нар)ш eHliI"I : -.Iиц, .]огryстивших нарr,шенltя )

iJ

выя вле ны
осуществлен ия
обязательным

несоответствия сведений/ содержащихся в уведомлении о начале
отдельных видов предпринимательской деятельности/

требованиям (с указанием положений ( нормативных) правовых
актов):

выявлены факты не
контроля (надзора)/ органов
выданных предписаний) : -

выполнения предписаний органов государственного
муниципального контроля (с указанием реквизитов

В ходе проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридическог0 лица| индивидуального
роля (надзора),предпринимателя/ проводимых органами государственного

органами муницип€rльного контроля, внесена (заполняется
выездноЙ проверки):

ри проведении

(подпись проверяющего) (подпись уполномоч едставителя
идуальногоюридического лица,

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: _

t

предпринимателя/ его уполномоченного
представителя )



t

I

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отделения Н! и ПР
по Борисовскому району

С таршlтl"т .]ознавате"-lь от_]е.-tенIrя HJ lr ПР
по Борисовскому району

С актом проверки ознакомлен(а), копию

получил(а}. (
(фамилия, имяI отчество (последнее - при

иного должностного лица или уполномоченного
лицаI индивиду;rльного предпринимателя, его

" Т2" февраля 2021. г. .]..

Пометка об отказе ознакомления с актом проЬерки;
подпись уполноrtоченного

ть руководителя/

уполномоченного пре{ставителя )

должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Сопин А. И.

Рыбников С. Ю.

t!
пр

{.ъtl

a-

{


