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

_______________ Главное управление МЧС России по Оренбургской области_________________
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому 
району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Оренбургской области
(наименование органа государственного надзора)

_______г. Оренбург________ «25» мая 2016 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

«15» час «00» MUH
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№  165

По адресу/адресам: г.Оренбург, проезд Светлый, 21____________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой 
выездной проверки от 20 апреля 2016 г. №165 (издал Заместитель главного государственного 
инспектора по г. Оренбургу и Оренбургскому району Гатило в А. А.)_____________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая. выездная___________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29»______
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«23» мая 2016 г. с J_4 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 
«25» мая 2016 г. с 14 час. 00 мин. до Г5 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней /  часов__________________________________________
Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и 
Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Оренбургской области Главного управления МЧС России по 
Оренбургской области_______________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверку ознакомлены): (заполняется при проведении
выездной проверки) 16.05.2016 12:00 с /7_____________________________________________________
 2  Шайхутдинова Динара Искандаровна

(фамилии, UHW#dpm>i, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:________
« »  г. №  _______________________________________________________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району Пыряев Виктор Юрьевич, 
эксперты не привлекаются  ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (долж ностных лиц), проводившего (их) проверку: в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии) 

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

При проведении проверки присутствовали: заведующий Шайхутдинова Динара Искандаровна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (долж ностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении
/  /м ероприят ий по проверке)

В ходе проведения проверки: 
нарушений не выявлено_



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

\У ____
(подпись уполномоченного представителя юридического лица 

индивидуального'Предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку)?,
Ш

уполномоченного представителя юридического лица
ьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

С актом проверки ознакомлен(а), копин^'^тёр^'̂ 'ф^Г приложениями получил(а):

Заведующий Шайхутдинова Динара Искандаровна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченногс вителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«25» мая 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц) 

проводивших проверку)

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы 
можете сообщить по "Телефону доверия": (3532) 30-89-99


