
МЧС РОССИИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ 

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел.351-802, Е-та11: цос115Ьт^::та11.ги 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, Е -таЛ: ^рпи^р5|^:та11.ги 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
(ПО КОНДИНСКОМУ РАЙОНУ) 

ул. Ленина. 27а, п.г.т. Междуреченский, тел. 34-159, Е-та11: ОП(1копс1а(д).уапёех.ги 

П. Половинка • « 2 1 » сентября 20 18 г. 
(место составления акта) . . (дата состаеления акта) 

(время состав.пения акта) 

АКТ 
проверки органо.ч государственного контроля (надзора) 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

№ 1 1 2 

«21» сентября 2018 года по адресу: ХМАО-Югра, Кондинский район, п. Поло
винка, ул. Комсомольская, 2, объект защиты: здание пищеблока. 

На основании: распоряжения № 112 от 10.09.2018 года Осинцева Евгения Нико
лаевича, врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
(по Кондинскому району) управления надзорной деятельности и профилактической ра
боты Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-
Югре, была проведена проверка в отношении: муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Красная шапочка-2». 
Дата и время проведения проверки: 
«21» сентября 2018 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 1 час 00 минут. 

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по 
Кондинскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заведую
щий муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский 
сад «Красная щапочка-2» Третьякова Галина Алексеевна 

« » С^Ше/^е 2018 года. 
(полнись) 



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании прове
дения проверки: 

Лицо(а), проводившие проверку : 
Зубарев Артем Вячеславович, старший инженер отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы (по Кондинскому району) управления надзорной деятель
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре. / 

При проведении проверки присутствовали: заведующий муниципальным ка
зенным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Красная шапочка-2» 
Третьякова Галина Алексеевна. 

В ходе проведения проверки: у- -
• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установлен

ных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) пра
вовых актов): 

• 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: 

• нарушений не выявлено 

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпри
нимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами му
ниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципально
го контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

индивилуатьного предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

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

ставителя) 

Прилагаемые документы: 



Подписи лиц, проводивших проверку: 

Старший инженер ОНД и ПР (по Кондинскому району) 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 
капитан внутренней службы А. В. Зубарев 

21 сентября 2018 года 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полу-
чил(а): 

(фамк^тия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен

ного представителя) 

« > 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

Телефон доверия Главного управления 
(3467) 39-77-77 

20 / / г . 
(подпись) 

{подпись уполномоченного 
д о л ж н о с т н о г о лица (лиц), 
проводившего проверку) 


