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

Главное управление МЧС России по Ростовской области
344003, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11 т.240-63-08 ф.240-67-66 (ф) 280-86-69 E-mail:

gumchsro@donpac.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сальскому району 

Почтовый адрес: ул. Севастопольская, 53, г. Сальск, 347630. Телефоны: (86372) 7-37-00. 
Факс: (86372) 7-37-00. E-mail: 12ogpn rnd@mail.ru 

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

г. Сальск, ул.
Севастопольская, 53____

(место составления акта)

«28» марта 2019 г.

(дата составления акта)
«12» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 41

По адресу/адресам: Сальский район район, Г. Сальск ул. Кузнечная 102
На основании: распоряжения главного(заместителя главного) государственного инспектора
Сальского район района по пожарному надзору Веревкин Юрий Юрьевич №41 от 25.02.19г. ст. 
6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» 
была проведена плановой . выездной проверка в отношении: Мунииипалъное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение - иентр развития ребенка - детский сад первой 
категории № 14 «Золушка» г. СалъскаШБДОУ N° 14 «ЗОЛУШКА» Г. САЛЬСКА) Герусова Анна 
Владимировна
Дата и время проведения проверки:
28.03.19 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность02 час. 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 1 день/ 2 час. 00 мин.
Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сальскому району 
. Ростовская область г. Сальск ул. Севастопольская. 53. т. 7-37-00 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки^знжшмлен^*^:
«|5> Февраля 2019 г. «12» час «00»_______ С ' ______ Герусова Анна
Владимировна___________  V

(подпись)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Лицо(а), проводившее проверку: Степаненко Сергей Александрович, старший дознаватель 
ОНДиПР по Сальскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области 
При проведении проверки присутствовали: Герусова Анна Владимировна 
В ходе проведения проверки:

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): нарушений не выявлено

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов):

mailto:gumchsro@donpac.ru
mailto:rnd@mail.ru


• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

• нарушений не выявлено:

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета пйЙр^й^отядического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами гощ^^ртвен^^р^штроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняет^,прй ездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые*^^^*
Документ, п0д¥верй®3ю щий полномочия законного представителя;
Документ, удостоверяющий личность законного представителя (копия паспорта);
Акты о наличии и исправности оборудования и систем противопожарной защиты ( пожарной сигнализации, 
молниезащиты, наружного противопожарнога^^^набйседия, оповещения людей о пожаре)
Договора на обслуживание автоматическвд^^д^о^ййяйожарной защиты.

Подписи лиц, проводивших проверку: старшин дознаватель
ОНДиПР по Сальскому району УНДиПР ГУ МЧС В&ссий по Ро1гговской области Степаненко Сергей 
Александрович Н  а  "0 /&£]]
--------------------------------------— '  Wk
L актом проверки ознакомлен(а), копию акта^^йШ1н]рййложениями получил(а):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка 
детский сад первой категории № 14 «Золушка» г. Сальска(МБДОУ № 14 «ЗОЛУШКА» Г. САЛЬСКА) 
Герусова Анна Владимировна

« » 20 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
проверку)


