Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Новгородской области
173020 Великий Новгород ул. Большая Московская, д. 67 тел. (816-2) 66-27-94,
http://53.mchs.gov.ru, e-mail:gugo_novobl@mail.natm.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
173009 Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, кор. 3, тел. (816-2) 76-51-21,
e-mai 1: gpn-nov@yandex.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам
175207 Новгородская обл. г. Старая Русса ул. Яковлева 18 телефон/факс (81652) 3-38-73
г. Старая Русса
(место составления акта)

« 12 »
^

сентября

20 17 г.

(дата составления акта)

12 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
224
по адресу / адресам: Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Красных Зорь, д. 5, детский сад
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения отдела НД и ПР по Старор'усскому, Парфинскому, Волотовскому,
Поддорскому и Холмскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области от 11
сентября 2017 года № 224
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

в рамках федерального государственного пожарного надзора (реестровый номер ФРГУ 10001495160)
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выезЯная)

здания детского сада Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 14 "Солнышко" (МАДОУ "Детский сад № 14 "Солнышко") ИНН 5322005718
(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" 12 " сентября 2017 г. с 09 час. 30 мин. до _12 час. 30 мин. Продолжительность 1 рабочий день
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Старорусскому,
Парфинскому, Волотовскому. Поддорскому и Холмскому районам
(наименование органа государственного контроля (надзора) или Ьргана муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
Голубева А. Ю. 12.09.17г., 09:30
>S

При проведении проверки присутствовала: Голубева Анна Юрьевна - заведующий МАДОУ
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,

"Детский сад № 14 "Солнышко"
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:
нарушений не выявлено мероприятия, предложенные для исполнения в предписании об
устранении нарушений требований пожарной безопасности от 16.09.2016г. № 208/1/1, выполнены.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняет^йри?приведении выездной проверки):
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(тещ/шсь уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

