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

Главное управление MLIC России по Тверской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Твери
(наимонование органа государственного контроJIя (надзора) или оргаtла муниципмьного контроля)

г. Тверь '( 26 ') декабря 20 18 г.
(дата составления акта)

10-00
(время составления акта)

АКТ IIРОВЕРКИ
оргаЕом государствепЕого коIIтроля (надзора), оргаЕом муниципаJrьпого контроля юридическоrо

лица, индивидуlлJIьпого предшринимателя

лъ 356

По алресу/адресам: г. Тверь ул.К.Заслонова, д. 17
(месю проведения проверки)

На основании: распорfiкения главного государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору,
начальника OHff и ГIР по г. Твери подполковника вн. сrryжбы ,Щ.В. Никитина J\b 35б от l0.12.2018 г.

была проведена
(вид документа с }.казанием реквизиюв (номер, лата))

внепланов€UI, выезднiUI проверка в отношении:
(гьтановм/внеплановаJl, документарная/выезднм)

Муниципального бюджетпого дошкольного образовательного учреждения' детскшй сад М 107 (МБДОУ детский сад ЛЪ 107)
- при на,тичии) индивидуalльного предпринимателя)

,Щата и время проведеЕия проверки:

"| 25 ') декабря 20 18 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

20_ г.с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность
(заполняегся в сJryчае проведениJI проверок филиалов, представительств, обособленных стр}ктурньtх подразделений юридического лица или при

осуществлении деятельности индивидуrшьного предприниматеJuI по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: l рабочий день/1 час
(рабочих днеii/часов)

Акт составлен: Отдел цqдз9рной деятельности и профилактической работы по г. Твери

(место составления акта)

!l"

,

(наименованио органа государственного контроля (налзора) или органа муницилаJIьного контроля)

С копией распорfiкения/приказа о проведении проверки_ознакомлен(ы): (заполняется цри цроведении
выездной проверки)

й МБДОУ детский сад Jф |07 / 10.12.2018 г. 11-00
(фамппии, инициал дат4 время)

Щжаи номер решения прокурора (его заместителя)
не требуgтся

согласовании проведения

(заполняется в случае необкодиltости сог.lасования проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкность доj]]кностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечениJI к )ластию в проверке эксперюв, экспертных организаций укzlзываются фамилии, имена отчества (последнее - при наличии),

доJDкности экспертов t/или наименованIлJl экспертных организаrцлй с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидегельство)

При проведении проверки присутствовал: завед}zющий Лебедева И.С.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при на,тичии), должность руководите]u, иного доJDкностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

предстulвитеJUI юридшIеского лицц уполномоченного представителя индивид/ального предприниматеjul, улолномоченного представителя
самореryлируемой организации (в слуtае провсдония провсрки члена сziмореryлируемой оргапизачии), арис}тствовirвших при проведении
мероприятий по проверке)



В ходе проведениrl проверки:

выявлены нарушениJ{ обязательных требований или требований, установленных

npu*o""r*" актами (" y**u"""M положений (нормативньф правовых актов):

муниципаJIьными

выявлены
отдельных видов

несоответствиrI сведений, содержащихся в уведомлении о

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

нач€ше осуществления
(с указанием положений

проводимьtх
(заполняется

уполномочечного представитеJU| юридического лиц4

р предприниматеJUI, его уполномоченного представителя)

попrмл(а):

(полпись чпоJIноNtоченного до,пlкностного лица (лиц), проводлiвшего
проверку)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (налзора), органов

муниципального KoHTpoJUl (с указанием реквизитов выданных предписаний):

предписашие NЪ 4ll1l12 от 22 марта 2018 года по устранеЕию парушений обязательпых

.чrr"t пожарпой безопаспости выполнено в полном объеме

Запись в

органами
при

Журнал 5.^,.ru nf,ouepo* юридического лица. индивидуальноlо_ "|"j.уi::-1]I]]:jl:"А:}:ii""*:тlт:,/\yРrrdJr J аwlФ rryvD!

государственного контроля (надзора), органами муниципаJIьного контроля, отсутствуЕт (заполняется при

проведении выездной проверки):

йа

(подпись проверяющего)

Подписи Jмц, провомвших проверку:

актом проверки ознакомлен(а), копию
У детский сад N9 1!Z

пометка об отказе ознакомлениrI с актом проверки:

до

с
за

}кoBoJ.ltTе.1я'llHoгoДo.п;кнoстНoГo-Пицаи"]lиуllojlнo}1oЧеннoГoпpедстaвиТеля
юридиtrеского лица. lIндt]вllдуаJlьного предприниN{ателя. его уполноN{очен}Iого пре,]I,ставителя)

Журнал

" 26 " декаб

не выявлено:

проверки):

18 г.


