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

Главное управление МЧС России по Ростовской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

пер. Доломановский, 132, г. Ростов на Дону, 344018 
Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия (863) 244-27-85 Факс (863) 244-27-85, (863) 227-50-79,

(8630 223-31-90 http://www.gpnrostov.donpac.ru, E-mail: gpnrostov rnd@mail.ru,
«Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» (863) 239-99-99 

Отдел надзорной деятельности по г. Новошахтинску 
пр. Ленина 59, г. Новошахтинск 346914 Телефон, факс: 8(86369)2-09-11, emal: gpn_novo@mail.ru

г. Новошахтинск пр. Ленина, 59 «09» декабря 2015 года 16 час. 10 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ № 307
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
По адресу: г. Новошахтинск ул. Шевцовой, 72.
На основании: распоряжения (приказа) № 307 от 22.06.2015 г. 
была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№2 «Ягодка» города Новошахтинска (МБДОУ д/с №2) ОГРН 1026102482911 ИНН 
6151007168

Дата и время проведения проверки:
09 декабря 2015г., с 09 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин., продолжительность - 1 час.
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 1 час.
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по городу Новошахтинску Главного 

управления МЧС России по Ростовской области. /
С распоряжением/приказом о проведении проверки ознакомлена (копию получила): заве

дующий Землякова С.И. 04.12.2015г. 11 час. 10 мин. у __________________________
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

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

Лицо, уполномоченное на проведение проверки: Щ ербаков Алексей Александрович - ин
спектор ОНД по г. Новошахтинску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области. 

Лица, привлекаемые к проведению проверки: нет.
При проведении проверки присутствовали: заведующий Землякова С.И.

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности или требований, установ
ленных муниципальными правовыми актами:

№
п /п

Вид нарушения требований пожарной безопасности с 
указанием конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наиме
нование нормативного правового 

акта Российской Федерации и 
(или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требова

ния которого(ых) нарушены

Сведения о юридиче
ских и(или) физических 
лицах, на которых возла
гается ответственность за 
совершение нарушений

1 2 3 4
Нарушений требований ПБ не выявлено.

■выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием поло
жений (нормативных) правовых актов): нет
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), орга
нов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
* нарушений не выявлено - нет. л  « л
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Запись в Ж\ рн^;у'чс'шгОро^срок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне
сена (заполняется^# ггаоведении выездной проверки):
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I { ^юйпись j  ^  п -,) |  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
it 7 5  z c  предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых орга
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (запол
няется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющих) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Инспектор ОНД но г. Новошахтинску 
ст. лейтенант внутренней службы Щербаков А.А. 
«09» декабря 2015 года

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ д/с №2 Землякова С.И.
«09» декабря 2015 года (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)
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