
, Ирбит

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

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС Россда по Свердловской области 

620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 8а, 
тел .371-17-00,371-33-55 

Отдел надзорной деятельности МО город Ирбит, Ирбитского МО 
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17 

телефон (34355) 3-92-72, 6-21-82

" 11" июля 2014 года 
11 ч. 00 мин

АКТ ПРОВЕРКИ  
отделом надзорной деятельности МО Город Ирбит, Ирбитского МО 

юридического лица, инди^цуального предпринимателя

N 60
о адресу г. Ирбит, ул. Логинова, 30-а
а основании: распоряжения (приказа) N 60 от "16" июня 2014 года Главного (заместителя 
авного) государственного инспектора г. Ирбита и Ирбитского района по пожарному надзору

Сутягина Александра Григорьевича,
;;(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, ( в случае если имеется), должность руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

■была проведена плановая выездная проверка в отношении:
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального 

"образования город Ирбит «Детский сад № 28» (МАДОУ «Детский сад № 28») по адресу: г. Ирбит, 
л. Логинова, 30-а.

(полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"23" июня 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. .00 мин. Продолжительность 1 час.. 

ь «07» июля 2014г. с 10 час; 00 мин. до>12 час.00. мину Продолжительность 2час. 
iil 1» июля 2014 г. с 09 час 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.

^(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
Юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 
Jkt составлен: Отделом надзорной деятельности МО город Ирбит и Ирбитского МО ГУ МЧС
эссии по Свердловской области к.к ,| )П:| , 1!роИ|а ,, .................................................
копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Григорьева Ирина Юрьевна -  заведующая МАДОУ «Детский сад №28» 17.06.2014 г. в 15 час. 00 
вин. •••■
X1фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного 01ЙЦА (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в 

случае, если имеется), присутствующих,, при проведении мероприятий по проверке, подпись дата и время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
Лицо (-а), проводившие проверку: .>н, , ,, .......
Вохминцев Сергей Павлович, государственный инспектор г. Ирбита и Ирбитского района по
пожарному надзору

* (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должноСтнцХ|Дрц)|проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются (фамилии, имена, отчества, должности (в случае, если имеется) экспертов и/или

• пС ' 1" 1 ' ' 1"
Юри проведении проверки присутствовали:

|ригорьева Ирина Юрьевна -  заведующая МАДОУ «Детский сад № 28».
[: (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию в 

проверке экспертов:, экспертных организации указываются (фамилии, имена, отчества, должности (в случае, если имеется) экспертов и/или
наименование экспертных организаций)



1-оде проведения проверки, нарушений требований пожарной безопасности, не выявлено.

жапись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
ро водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля, внесена/заполняется при проведении выездной проверки):

<Z_
(подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

® Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
Проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

онтроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

ЩПодпись проверяющего) 

1

Ж

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

. т р у  н н мии 1 ;)с»)(>н:Я!1;п п • предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

слагаемые к акту документы: —

!_ ! г  I .tc\.uipcibciiiK : о контроля (и......,-л/ о|.м ана;...:
Л о д п и с и  лиц,- п р о в о д ц в д щ д а э е р ^ :  |1ровеле1|ИИ в ы е-п н о и  „ р о .о п к н  

осударственный инспектор г. Ирбита и Ирбитского района 
по пожарному надзору Вохминцев Сергей Павлович

С Актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями^ по лучил (-а):

Заведующая МАДОУ «Детский сад № 28»
Григорьева Ирина Юрьевна

ii 112 0 /^ 'п .и ).шясIсм при проведении выездной проверки):

. >; v > •; 1 ,
koHl рол .

(подпись)
Ч ж  (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Щометка об отказе в ознакомления с актом проверки: _____________________________
(подпись, уполномоченного должностного 
лица проводившего проверку)

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99 
телефон доверия УРЦ МЧС России (343)262-67-77 

телефон доверия МЧС России (495)499-99-99

1 11 ... siii>iini\ проверку;

! I г.-Ги ПринтеKoi-'o рано!:

so гл.тччi. р\коки ипо |я. iMioiо


