
мчс россии
глАвноЕ упрАвлЕниЕ министЕрствА российской овдврдции

ПО ДЕЛАМ ГРАЖМНСКОЙ ОЬОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧДЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
послЕдствий стихийных ввдствий по ростовской оБлАсти

упрАвлЕниЕ нАдзорной двятвльности и проФилАктичЕской рдьоты
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЯТВЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РДЬОТЫ ПО Г. БДТДЙСКУ

Росговская область г. Батайск ул. Рабочм, 89, 344880 Тел: 8(86354) 5-7З-93 Факс: 8(86354) 5-7l-]l1
Сайт: www.6l.mchs.gov.ru E-mail: 3ogpn_md@mail.ru Единый <телофон доверия): (s63) 2з9-99-99

(НаИМеНОвание орmна пOсуlирственного KoнtpoJut (надзора) или муниципальноm коlпроЙJ

ростовская область
г. Батайск, ул. Рабочая, 89 <28> ию-шя 2020 г.

( месго составленшя асга) (дата составлсния аrга)

12 час. 0 мин.
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом rосударственного контроля (шадзора), органом муниципшIьного коштроля

юрпдического лпца, пндIiвпдуаJIьного предпринимателя
}Ё 53

По адресуlадресам: Российская Федерация, Ростовскм область, г. Батай9& ул. Урицкогоо 2 корп.а

На основании: распорлкения 1приказа)(*
профилакгической работы по г. БатайскУ управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного упрtlвления Мчс России по Ростовской области капитана
внугренней службы Па.тrьчик Р.В., Ns 53 от к23> июня 2020 r., и ст.6.1 Федерального зtlкона от
21.12.|994 Ns69 - ФЗ кО пожарной безопасности>, бьшlа проведена плЕlновtUI / выездная проверка в
отношении: Муниципitльного бюджетного дошкопьного образовательного rIреждения детский
сад ]ф 52.

(наименовапие юридического Лиuа, фамилия, имя. отчество (посJrсднее при наличии) индивидуальною предприниматсля)

.Щата и время проведения проверки:
27.07.202а с 1l час. 0 мин. ло |2 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.
28.07.2020 с 1l час. 0 мин. по 12 час. 0 мин. Продолжительность l час. 0 мин.

или при осуществлении деятельности индивид/ального пр€дприниматеJlя по нескольк.rм адресам)
Общая продолжительность проверки: 2 дня,2 час. 0 мин.

1рай*, a--"r"- *^елом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайску
управлеIIия надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
Министерства Российской Федерации по делап{ гражданской обороны, чрезвьIчайньrм ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области.

(наименование оргitяа юсударствснного нли органа муниципальною контроля)
С копией распоряжения / прикrва о проведении
выездной 10 час. 19 мин. 25.06.2020 Ф.И.о

инициФlы! время)

.Щата и номер решения (его заместителя) о проведения
согласован}rя проверки с органами прокурrryры)(заполняотся в случао

Лицо(а), проводившие проверку:
Величко Сергей Евгеньевич старший дознаватель отдела Н! и ПР
Главного МЧС России по Ростовской области, эксперты не

Батайску унд пр

должности экспертOв ltlили наименование экспертных оргаиизаrцi{ с указанием реквнзиюв свидетвльства
об аккредитации и наименомнл|rl органа по аккрсдитации, выдllвшсr0 свидgтýльство)

динова Татьяна Евгеньевна
luлИя'Имя,mчествo(пocлеДнeе_пpннaпичии),дoлx(нoстьpyкoBoДитслl'инoюлoл
ПРеДСТаВИТеЛЯ 

'Р#11":::У:*J::::::"л:::::]:]р""","r}rтЕля индиви.ryальною предприниматЕля, уполномоченного представштслясамор€ryлируемой организаrши (в сrrучас провсдсния пров€рки члена самореryлируемой органпзаuии),
присуrýтвовдвших прп провсдснии мерприятий по прверке)

ffу*я при проведении



В ходе проведения проверки:

'выявлены нарушения обязательньпt требований или требований, устzrновленньD(муниципiШьнымИ правовымИ акТrlп,lИ (с указанИем положений (нормативньпс) пpilBoBblx актов):---
(с указанием характýра нарушеннйl лиц допустивших нарушсния)

r Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществленияотдельньrХ видоВ предпринимательской деятельности, обязательньтм требов€lниям (" у***""*
ВыявленЫ фактЫ невыполнения предписаний оргtlнов государственного контроJIя (надзора)

(с указанием реквизитов вьцанных предписаний): ---
r Нарушений не выяыIено: Нарушений Еормативно-прilвовых актов и нормативных

докр{ентов, содержяпlих требования пожарной безопасности, в соответствии со ст.4 ч.2, ч.З
Федерального закона от 22.07.2008 N 123-Фз, при проведении плановой / выездной проверки не
вьцвлено.

Запись в журЕitл учёта юридического лица, индивидуrLtьного предпринимателя,
органаN.rи м}циципального KoHTpoJUI

проводимьж органап{и ного контроля (:

внесена (заполняется и выездной

пр€дставитеlu юридичOскою лиl цц
предпринимателя, еrо уполномоченного предсгавителя)

ЖурнаЛ улёта провероК юридического лицц индивидуального предприниматеJIя, проводимьtх
органами государственного контроJlя (надзора), органа]\dи муницип;rльного контроJIя отсугствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющсго)

Прилагаемые к акту докр{енты:

год.)

(подпись уполномоченного предст:шителя юридическойБц[
индивид/lшьного предприниматЕля, его уполномоченного предотавителя)

риска на объекте защиты (ИП Петренко А.В. г. Батайск 2019

старший дознtlватель отдела Нд и Пр по
г. Батайску УНД и ПР Главного управления МЧС

россии по Ростовской области
Величко Сергей Евгеньевич

со всем

(фам-илия, имя, i,,rчесrво б crT}^rae, если имеегся), долЙость

юрид{ческого лиIl4 индпвидумьного предпринимат€ля, его уполномоченного

<28> июля 2020 г.

представителя

(подпись уполномоченного доJDкностного лица (лиц).
проводившею проверку)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

проверку:

с



ростовская область
г. Батайск, ул. Рабочая,89

(месrо состаБББЙГ-

Акт
проведения противопожарного инструктЕDка

к28> июля 2020 г.
(дата сосгавления акга)

По 4дресу: Российская Федерация, Ростовск€ш область, г.Батайск, ул. Урицкого 2 корп.апри проведении плановой / выездной проверки сотрудникilltlи Отдела надзорной де"rеrr"ности ипрофилактической работы по г. -БатайскУ ^fup*rr"""" 
надзорной деятельности и

профилактической работы Главного упрilвления Министерства Российской Федерации по делапdгражданской обороны, чрезвычайньш ситуациrш и ликвидации последствий сrrхййr"о, бедствийпо РостоВской области В рап,rках профилактической работы к28> июля 2020 г. с сотрудникап{и
фаб9уиками) Муниципrrльного бюджетного дошкольного образовательного rIреждения детский

требований
инструктuDка

D, где присутствов€lло человек. В ходе указанногоивколичестве_штук.

Старший дознаватель отдела НД и ПР по
г. Батайску УНД и ПР Главного упрЕвления МЧС

россии по Ростовской области
Величко Сергей Евгеньевич

имя, отчество (в случае, если имеегся), должностъ

к28> июля 2020 r.

представителя


