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мчс россии

глАвноЕ уIIрАвлЕНиЕ министЕрствА россиЙской ФЕдЕрАции
по дЕлАМ грАждАнС-ýЧо|9_rР"ы, чрЕзвычдйным ситуАциям и ликвидАцрtи

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ ЬВДСТВИЙ ПО РОСТОВСКЬЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДВЯТВЛЬНОСТИ И ПРОФИЛДКТИЧЕСКОЙ РДВОТЫ

ОТДЛ НАДЗОРНОЙ ДЯТВЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РДВОТЫ ПО Г. ЬДТДЙСКУ
Роgговская область г. Батайск ул. Рабочая, 89, 344880 Тел: 8(8б354) 5-73-93 Факс: 8(86354 ) 5-71-|7

ростовская область
г. Батайск, ул. Рабочая, 89

1n ccro сосrав.,lсяия аЙ;--

CaйT:www.6l.mchs.gov.ru E-mail: l.ru Единый доверия): (863) 239-99-99

<28> июля 2020 г.
(дага составлсния асга)

15 час. 0 мин.
(врмя составления ilса)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муницппаJIьного коцтроля

юридического лпца, шндпвпдуального предпрпнимателя
лъ 54

г. Батайск, пер. Книжньй, 11б
1месю провелё

На основании: распорЯ)кения (приказа) заIuеститеJUI 
"ur*""r*a отдела надзорной деятельности иПРОфИЛаrГИЧеСКОЙ РабОТЫ ПО г. Батайску управления надзорной деятельности ипрофилаlсгической работы Главного упрtlвления Мчс России по Ростовской области капитана

внутренней службы Па-пьчик Р.В., Ns 54 от к23>> июня 2020 r., и ст. 6.1 Федерапьного зЕжона от2|,|2,|994 м69 - ФЗ (О пожарной безопасности>>, бьшrа проведена плitновtul / выездная проверка в
отношении: Муницип€lJIьного бюджетного дошкольного образовательного )чреждениJI детский
с4д Ns 52,

(наименование юридического Лиrrд r}амилия. имя. отчесгвО (последнее при наличии) индивид/альною предприиимателя)
.ЩаТа И ВРеМЯ проведения проверки: 

!'r"/ "'lA'l9'ryw'Dtlvlv l'}&ЛllРПППМdlЕJ!х'

27.07.2020 с 14 час. 0 мин. по 15 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.
28.07.2020 с 14 час. 0 мин. по 15 rас. 0 r"н.Продоо*иrельность 1 час. 0 мин.

-o", npсor.*n 
"nЕли прИ осуществлениИ деятеJъностИ инднвидуапьнОго предприниМатсJrя пО несколькilм адресам)

обЩая продолжительность проверки: 2 дня,2 час. 0 мин.
1рабочиi

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайску
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управленияМинистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвыtlайньrм ситуациям и
дц]!видации последствий стихийных бедствий по Ростовской области.

(наименованяс op.arla юсуларственяою или органа муниципальноr0 коrггроля)
С копией распоряжения / приказа о проведении ознiжомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной ) 10 час. 19 мин. 25.06.2020 Ф.И.

(фамилии инициtulы, время)

,Щата и решения

Лицо(а), проводившие проверку:

(его заместителя) о iогласовании проведения проверки:

Величко Сергей Евгеньевич старший дознаватель отдела НД и ПР по г. Батайску УнД и ПР
главного управления Мчс России по Ростовской облас
в Сл)лае Привлечения К Участию s Проверке Экспертов, экспертных организачий указываются фамилии, nrr"n{ or"a"r"u (последнее _ при наличии),должн(юти экспертOВ lt/или наименование экспертных организаций с у*аза"пем р"*""rй" свидетельства

,", i"йr"*Ъ"йй""Ыйl
,,р," 

"рUtJелении пр9верки присугqтвоваJIи: заведующий Кудинова Татьяна Евгеньевна(фамилия'имя,oтчеcтвo(пoследнее_пpинБи"ии)'дйжнoстьpyкoBoДителя,инoгoДoлжнocтнoгoлица(*n*"fu
представите:u юридическою лицц уполномоченною представителя индивидуальною предпринимаrcп", упоп"о-uо".ffi;;Ёffi;#;самореryлируемой организации (в сiryчае прведсния проверки члена с8i.lор€ryлируемой организачии),

прис)пствовавшпх при провсдении мероприятий по прверке)



В ходе проведеЕия проверки:
rвыявлены нарушения обязательньп< требований йли требований, устаЕовленньD(муЕиципальными правовымИ ttктtlп,tи (с указанием положений (нормативньпс) правовьж актов):--

(с указанием характера нарушениf,; лиц допустившIfх нарушения)

r Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

:нз:1},:,::,:л:т11|_тнимательской деятельности, обязательньrм требовilниям (. у***"."
__________________"____:_"_:___:::__):__:_:::_::

(с указанием реквизитов вьцанньж предписаний): ---
'Нарушений не выявлено: Нарушений нормативно-правовых актов и нормативных

докуI\{ентов, содержяпIих требования пожарной безопасности, в соответствии со ст.4 ч.2, ч.зФедерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЪ, при проведении плановой / выездной проверки невьшвлено.

Журнал У'lёта проверок юридического лицъ индивиду.льного предприниматеJUI, проводимьtх
органап,rИ государстВенногО контроля (надзора), органапdи муниципального KoHTpoJUI отсутствует(заполняется при проведении выездной проверки):'

Запись в журн€lл учёта
проводимьD( оргtlнап,rи
внесена (заполняется п

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к

год.)

с

юридического лица, индивид/аJIьного предrринимателя,
0го контроля (надзора), органап,tи муниципiUIьного контроJIя
выездной пр9верки):

уполномочснного представителя юридическою лицц
предлриниматýля, его уполномоченного предсгавителя)

(подпись уполпомо"онного предстlвителя юридического-iiйl
индивидуаJlьного предприниматýля, еr0 уполномоченного предсгавителя)

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

проверку:

Старший дознtlватель отдела НД и ПР по
г. Батайску УНД и ПР Главного управления МЧС

россии по Ростовской области
Величко Сергей Евгеньевич

aжта со

4/,
должность представителя

юридлtчсскою лица индивидуального предrrринимателя, его уполномоченною
к28> июля 2020 г.

(подпись)

(подпись уполномоченного доJDкностного л"ца (пиц),
проводившего проверку)

1!4,F pcl- У obtlyelц,{/ - L
(Фамилия. имя. оtаlество (в случае, если

пометка об отказе ознtlкомления с €lkToM проверки:



Акт
проведеЕия противопожарного инструктiDка

ростовская область
г. Батайск, ул. Рабочая, 89

(месm соЬвлБнйЙБI-- <28> июля 2020 г.
(дrга сосгавления акга)

По адресу: Российская Федерация, Ростовскtш область, г. Батайск, пор. Книжный, 11б припроведении плановой / выездной проверки сотрудникtlми отдела надзорной деятельности ипрофилактической работы по г. Батайску- управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по деламгражданской обороны, ч)езвычайцьп,r ситуациям и ликвидации последствий 

"r"*"й""о бедствийпо РостоВской области В раNdках профилактиtIеской работы к28> июля 2020 г. с сотрудникilми

сад Ns 52 бьul
требований
инструктажа

о мерах пожарной безопасности на тему: <Соблюдение
, ГД€ присутствовtLло человек. В ходе указанного

в количестве _ штук.

Старший дознаватель отдела Hfl и ПР по
г. Батайску УНД и ПР Главного управления МЧС

россии по Ростовской области
Величко Сергей Евгеньевич

,*-"г/_
ймя, отчсство (в случае, если имеегся), доruкносгь

юридическою лиt$, индивидуального предпринпм{rгеля, сго уполномоченною
<28>> июля 2020 г.

представитсля


