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

Главное управление МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Донч, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.

Факс: (863) 244-27-85. Е •m ail: gumchsro@donpac.ru 
Отделение надзорной деятельности и ПР по Зерноградскому району 

ул. Социалистическая, 35/42, г. Зерноград, 347740,тел. / fax. (86359) 40-1-88, e-mail: S4gPn rnd@maii.ru 
Единый номер «телефона горячей линии» и «телефон доверия» (863) 239-99-99

« 11 » _______ 12_______ 2019_
(дата составления акта)

г.Зерноград______________ ___________14 часов 01 мин
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 36

По адресу/адресам: Зерноградский р-н, г.Зерноград,ул,Ленина,42
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 36 от «28» 11. 2019 года_________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _________  внеплановая выездная__________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, докумонтарная/выездная)

объектов проведения новогодних мероприятий на территории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения COI1IУИОП г.Зерноград ^ _______

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«И_» 12 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00- мин. Продолжительность 1 часов

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

Общая продолжительность проверки: _____________________1/1 _____________'
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделение надго̂ рной деятельности и П Р_______________
по Зерноградскому району УНД и ПР ГУ МЧС Росс i т по Ростовской области__________

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

С копией распоряжения/приказа озероведении проверки: ознакомлены): (м<юлняется при проведении 

выездной проверю!) 29»! 1.2019______

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

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


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласовштя проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: дознаватель ОНД и ПР по Зерноградскому району С.В.Баталов

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и нам метания органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: 
Ответственный по пожарной безопасности

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного лолжностногб лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателе, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), прис;, i ствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых

№
п/п

Вид нарушения требований пожаркой безопасности 
(указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору 
нарушения требований пожарной безопасности с указанием 
конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, 
требования которых нарушены) .

Должность, фамилия, имя, 
отчество лиц, на которых 
возлагается
ответственность за 
совершение нарушений

1 2 3
1 Нарушений требований пожарной безопа. пости, на объекте 

проведения новогодних мероприятий, в ходе проверки не 
установлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным

требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ______  ____

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

предписаний): ____ ___________ ___________ _______________ ’ _____

нарушений не выявлено ____. ..
I

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

\: Щ № лхииыио j  _______ _______
4 (вдадось проверяющего) (подпись 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):

Прилагаемые к акту документы: ___ _

Подписи лиц(а), проводивших проверку: 
Государственный инспектор 
Зерноградского района 
по пожарному надзору- дознаватель 
отделения надзорной деятельности

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

капитан внутренней службы С.В.Баталов

С

е, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11 » 12 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)


