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

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Ростовской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

344003 г. Ростов-на-дону, ул. Города волос, 11 
Телефон: (863) 240-67-66, факс: (863)280-86-69, e-mail: mimchsro@donpac.ru 

«Единый телефон доверия» (863)239-99-99 
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Азовскому району 
ул. Пролетарская, 5, с. Кулешовка, Азовский район, Ростовская область, Россия 

Телефон: (86342) 9-89-26, факс: (86342) 9-89-26, E-mail: 18gpn_md@mail.ru

с. Кулешовка 27.01.2020г
(место составления акта) (дата составления акта)

 11 ч. 30 мин._______
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 2 *

По адресу/адресам: Ростовская область, Азовский район, п. Красный Сад, ул. Заводская, 2___________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 09.01.2020 № 2 _ ____________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _ плановая выездная __ _ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
_________________ ребенка детский сад первой категории № 61 «Чебурашка»_________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 20 » 01 20 20 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.
« 27» 01 20 20 г. с 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 0 час 30 мин.

Общая продолжительность проверки: всего 1 час 30 минут в течение 2 рабочих дней_______
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактических работ по Азовскому______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

___________ району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области___________

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) (заполняется
при проведении выездной проверки): Заведующий МБДОУ № 61 «Чебурашка»_______________

Ельченко Елена Владимировна 09.01.2020 в 12 ч. 00 мин.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата., время)

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

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

Лицо(а), проводившее проверку: _________ Хашагульгов Тагир Русланович -  дознаватель_________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего! их)

 ОНД и ПР по Азовскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по_________
______________________ Ростовской области лейтенант внутренней службы______________________

проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или
наименование экспертных организаций)

mailto:mimchsro@donpac.ru
mailto:18gpn_md@mail.ru


¥
2

Ори проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ № 61 «Чебурашка»____________
Ельченко Елена Владимировна______________________

_____________________________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного_______
саморегулируемся организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 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):_________________________________________________ _

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В ходе проверки на объекте -  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центр развития ребенка детский сад первой категории № 61 «Чебурашка», 
расположенном по адресу: Ростовская область, Азовский район, и. Красный Сад, ул. Заводская, 2, 
нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): __________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами^осударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполмсшя-йри проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) - > (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 уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

Дознаватель ОНД и ПР
по Азовскому району УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ростовской области
лейтенант внутренней службы Хашагульгов

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил (а) 
Заведующий МБДОУ № 61 «Чебурашка» Ельченко Ел

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного идического лица, индивидуального

предпринимателя, его

27.01.2020

Тометка об отказе ознакомления с актом проверки:


