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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
ЧРеЗВыЧаЙным ситуациям и ликвидации последствиЙ стшхиЙпых бедствиЙ

ие ои леятельности и п
ьности и илактическои

г. Прокопьевска. г._Киселевска и Прокопьевского района
УНДIР ГУ MIIC России по Кемеровской области

Главное управление М![С России по Кемеровской области

653000 г. 1-01: 61-12-5'7
e-rnail: ogpn9@mail.ru

г. Прокопьевск с( з1 ,э 20 1Е г"
(месю составления акга) (дата еоотавления акта)

12 чаоов 00 минут
(время состазлония акга)

,tfi #:JrЖTr." "", муниципальн о го ко нтроля
юридическог0 лица, индивйдуального предпринимателя

Ns 57

По адресу/адресшл: Кепяеровская область, г. IТрокогrьев*к, ул. Вьтсокоговная, 4

(вид докумекга с }тазанием реквизtтюв (номер, лата))

IIлановая Еыездная рка в отношении:
(шlановая/внепланов€ul, докумеrrгарная/выездная)

Муниципа,тьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение кДетский сад Jф 61>

(МБДоУ кДетский сад J\ъ 61>) ул. Высокогорная,4, г. Прокопьевск, Кемеровская область, 653000.
(наименование юридического лица фамилия, имJI, отчество (последнее - при на.llичии) индивид/tшьного предпринимателя)

Щжаи время проведения проверки:

20 18 г. с trO час" 00 едиЕ{. дФ \2 час" 00 мин, Г{родолiтслчтельность 2ч.

(заполrrяегся в сJryчаý проведения 
жЁ,#$.жffiЁ#!,fi,ЖffiiiiТ;Ji;:"^ъ"ffir#хff#.ТJ:#ffffi!хffiоо*""'кого 

лица иJп'I при

Общая продолжительность проверки: 1рабо"мйдень/2чаеа

Акт составлен:
россии по Кемеровской области

(нмменоваrл,rе органа государственного коЕгроJIя (навора) или органа муниципаJъного коrтгроля)

С коrпrей распоряжения/приказа о шроведении проверки ознакомлон(ы): (заполIшется при проведении

была проведена

66 Зt )' h{ая

(рабочшt дней/часов)

выездной проверки)

(фаrr,rилии, иншlиatлы, подпись, дата

мФУ кДетокий сад Ns 61D Курепина В. А. '_ 07.a5"20t8 г в trO "rao С0 мин



l

,Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании tIроведения проверки:
(заполняотся в случае необходимости согласованш{ провврки с органilми прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ефанов Константин Игоревl"тч, госJzдарственный инсгяектор

г. Itrрокопьевска, г" Киселевска и FIрокопьеtsскогo района по fiФжарнOму надзФру
(фамилия, имJI, отчество (последнес - при наличии), доJDltность доJDкностного лица (доrоrсностньгх лиц), проводившего(ю() проверкУ; В СJýцае

привлечсния к у{астию в проверке экспертов, экспертных организаций уквываются фшлилш.r, имона отчества (последнее - при наличии), ДоJDкнОСТи

экспертов рrlили HMMoHoBaHt{rl экспертньrх организащ{й с }казанием реквизиmв свидетельства об аккредl4т"ации и наименование орГана

При проведении проверки присугствоваJIи: Заведуtошдий МБДОУ кДетский сад jФ Ф1> Курепина
Вера Алексеевна

(Фщ м, ФФвО (посдФее - прЕ ffi), доffiffiь р!RоюЩщ mrc дош(Фоф щ (до]mо@ ШJ щ }тошомочепоrc пред@ юрщфRоф ща, Fоmомочешоф цред@mш щвщ?Бfiоф

пр€щрмаftщ }тоmомdчешоФ Фqm WореryJшруемой орщ (в случе прощФ прфрм qеrа ФореryЕФуемой орщ), прдсFФвовМ пр! проФдеш меропршd по прокрке]

В ходе проведеЕия проверки:

вьuIвлены Еарушения обязательньпс требований или требований, установленнЬIх
мунициIIальными правовыми актаI\iIи (с указанием положений (нормативньD() правовьIх актов):

наочшений не выявлено.

выrIвлеfiы
отдеJIьньD(
положеЕий

(с указанием характера нар}шений; лиц доrryстивших нарушения)

несоответствия сведений, содержацихся в
видов предпринимательской деятельности,

уведомлении
обязательньпrл

(нормативных) правовьп актов) :

о начаJIе осуществления
требованиям (с укtLзанием

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного KoHTpoJuI (надзора), органоВ
муниципrLльного контроJIя (с указанием реквизитов вьцанньD( предписаний) :

нарушении не вьUIвлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица,
проводимьж органами государственного KoHTpoJuI (надзора),

внесена (заполняется при проведении выездноЙ проверки):

индивидуЕ}льного предприниматеJIя,
органаN{и муниципitльного контроJIя

rrредставлt,геля)

Журнал yleTa проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJlя,
органаN,lИ государстВенногО контроJtя (надзора), органами муницигrального KoHTpoJUI,

(затlолняется при проведонии выездной проверки) :

ПРОВОДИМЬD(

отсутствует

(подпись проверяощего) (подпись уполномоченного цредставитеJUI юридиЕIеского лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

(подпись провершощего)
индивидуzrльного предIIриниматеJUI, его

уполномоченного цредставитеJUI юридиЕIеского лица,

уподномоченного

Прилагаемые к акту документы:



i +Е?rЦ}ц!*r " !- t4lФфФФпY,fi 
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полуIил(а):

Заведующий МБЩОУ к,Щетский сад }lЪ 61> Курепина Еера Алексеевна

ч#*6#
(фамилия, имя, отчоство (последrее - при наличии), доJDкность руководrгеля, I4{ого доJDIс{остного.jIица или уполномоченного представитеJur

юридlческого лицц индивид/ального предприIil4матеJIя, его упоJIномоченного предстазrтrеля)

Пометка об отказе ознzlкомления с {жтом проверки:
(подпись уполномоченного доJDкностного лица (лиц),

цроводившего проверку)

к J/" 'аа/


