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

Главное управление МЧС России по Свердловской области
Управление надзорной деятельности

Отдел надзорной деятельности муниципального образования «город Екатеринбург»
Отделение надзорной деятельности по Ленинскому и Верх-Исетскому районам

ОНД МО «город Екатеринбург»

г. Екатеринбург «02» декабря 2013г.
10 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
Отделения надзорной деятельности по Ленинскому н Верх-Исетскому районам

ОНД МО «город Екатеринбург» Управления над черной деятельности
Главного управления МЧС России по Свердловской области

№ 1-395 (ПБ)
По адресу/адресам: г. Екатеринбург ул. Крылова, 56

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспекторат-
Екатеринбурга по пожарному надзору подполковника внутренней службы Ганина Михаила
Михайловичам? 1-395 (ПБ) от «25» октября 2013 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
МБОУ Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познова-
тельно-речевому развитию детей №28 «Теремок», по адресу: 620028, г. Екатеринбург ул. Крылова, 56,
ИНН 6658176893 ОГРН 1036602692213.

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

Дата и время проведения проверки:
«07» ноября 2013 г. с 10 час. 30 мин. по 1 1 час. 30 мин.
Продолжительность 1 час 00 мин.
«02» декабря 2013 г. с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин.

Продолжительность 1 час 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридиче-

ского лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 2 часа 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Ленинскому и Верх-Исетскому районам
ОНД МО «город Екатеринбург» Управления надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
Заведующий МБОУ Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельно-
сти по позновательно-речевому развитию детей №28 «Теремок» Бутыгина Наталья Леонидовна,
05.11.2013г. в 15ч. 21 мин.

(заполняется при проведении вт/^дной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лица, проводившие проверку: Косенков Антон Игоревич - старший инспектор отделения над-
зорной деятельности (по Ленинскому и Верх - Исетскому районам МО «город Екатеринбург»)
ОНД МО «город Екатеринбург» ГУ МЧС России по Свердловской области старший лейте-
нант внутренней службы

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии)

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: _ заведующий МГЮУ Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по позновательно-речевому развитию детей №28
«Теремок» Бутыгина Наталья Леонидовна



(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в

случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

«—выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

•—выявлены нарушения осязательных треооватнти или тревовапии установленных муинци
палынлми правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

• нарушений не выявлено (предписание №1-21/1/1-1 от 01.03.2013г. исполнено в полном
объеме)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи-
мых органашихюударственного контроля (надзора), органами муниципальной;
(заполняетея-пшИГроведении выездной проверки)

фоля, внесена:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполнвмоченнртопредставителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
Подпись лица, проводившего проверку:

С актом
чил(а):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Косенков А.И.

полу-

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководи теля, иного должностного лица или уполномоченного
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

2013г.

.ставителя

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

Телефоны доверия: ДНД МЧС России (495) 449-99-99, УНД УРЦ МЧС' России (343) 261-99-99. ГУ МЧС России по СО (343)262-99-99




