
с Агаповка,, ул± «11» октября 2016 г.
Октябрьская, 47 "А"

(место составления акта) /  (дата составления акта)

«_15_» час «до » мин
\ (время составления акта)
\ i 
\ i

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ 154

«11» октября 2016г по адресу/адресам: Челябинская обл. Агаповский район, п. 
Харьковский, ул. Степная. 1.
На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора по 
пожарному надзоруотдела надзорной деятельности и профилактической работы №15 УНДиПР 
Главного управления МЧС России по Челябинской области Юзеева М.В. №154 от 28 сентября 
2016г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная______ проверка в отношении: Муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Калинка» (МДОУ «Д/С «Калинка», 
п.Харьковский), расположенного по адресу: 457419 Челябинская обл. Агаповский р-н п. 
Харьковский, ул. Степная. 1.
Дата и время проведения проверки:
«07» октября 2016г. с 10 час 00 мин. до 11 час.30 мин. Продолжительность 1 час 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 
нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 1 час

(рабочих дней /  часов)
Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора и профилактической работы
№15, с.Агаповка, ул. Октябрьская, 47 "А", т. (35140) 2-12-39_______________________________
(наименование органа государст венного контроля (надзора)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 
выездной проверки) Заведующая МДОУ Д/с «Калинка» Фатхуллина Рамзия Хильватовна 
04.10.2016 года />
(фамилии, инициалы, подпись, (дбта, время) с

Лицо(а), проводившие проверку: инспектор ОНДиПР № 15 Федосова Ольга Сергеевна, эксперты 
не привлекаются____________________________________________________________________

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МДОУ Д/с «Калинка» Фатхуллина 
Рамзия Хильватовна 
В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:
-  нарушений не выявлено.
Проведена тренировочная эвакуация.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

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

его уполномоченного представителя)



проверок юридического лица, индивидуальноя^.предпринимателя, проводимых 
контроля при проведении

£/'• * '.jZ&r-T* /выездной проверки):

(подписьуполномоченного представителя
Ь - "  с 7 . о  -ь  ч”) м  -ч чивидуального предпринимателя, 

толномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: 
государственный инспектор ОНДиПР №15 
по пожарному надзору 
Федосова О. С.__________________________

.•>  . ‘V  , .„Д , «  V»

«77» октября 2016г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениям^!

(фамилия, имя, отчество (в случае, е^ ^ Щ ^ Щ скУдо^э&ноЫг^уководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного А^гдсг^авител^^оридинеского лица, 

индивидуального предпринил<ат^щегоуполнЬмоченн^гош«^апа$\тгеля) 
« / /  » 2 0 1  6гу>‘

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки
(подпйщупдлнаЙоч^ЙЪго должностного 

лйЦдгЩ&ф проводивших проверку’

Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области 8 (351) 239-99-99 
Телефон «Доверия» Уральского Регионального Центра 8 (343) 371-99-99

t


