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

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Челябинской области
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351)263-41-41 

Отдел надзорной деятельности №3 
г. Челябинск, ул. Тагильская,24а Телефон (3512) 791-29-64, 791-75-11

Отдел надзорной деятельности №3 
г. Челябинск Копейское шоссе, 35 

(место составления акта)
сентября 20 14 г.“ 09 ”

(дата составления акта) 
14 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 224

По адресу: г. Челябинск ул. Грозненская, 56____________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 224 от 04 августа 2014г. заместителя начальника ОНД №3 УНД Главного управле
ния МЧС России по Челябинской области Л.А.Мякушко.
Была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного об
разовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно 
- эстетического направления развития воспитанников №154 г. Челябинска (далее по тексту МБДОУ №154)
Дата и время проведения проверки:
«__» _______ 2014г. с __ час.__ мин. д о__ час.__ мин. Продолжительность_____
«__» _______ 2014г. с __ час.__ мин. д о__ час.__ мин. Продолжительность_____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: с 15 ч.ОО мин. до 16 ч.ОО мин. 02.09.2014 г. (на объекте), с 13ч. 00 мин. до 
14 ч. 00 мин. 09.09.2014 г. (в ОНД №3) -  итого: 2 дня /2 ч.______________________________________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности №ЗУНД Главного управления МЧС Росси по 
Челябинской области.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):
Заведующий МБДОУ №154 Старкова Елена Николаевна 11 августа 2014г. в 14 час. 00 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется 
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лицо (а), проводившие проверку: Чухаев Пётр Сергеевич инспектор ОНД №3 УНД Главного управления МЧС 
Росси по Челябинской области.
При проведении проверки присутствовали: Старкова Е.Н. заведующий МБДОУ №154

В ходе проведения проверки были выявлены следующие нарушений требований в области защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:................ --------------- ----------------------

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 муници
пального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

предписание №789/4/1-2 по устранению нарушений обязательных требований в области защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций Природного и техногенного характера от 28 августа 201 Зг выполнено._______

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых орга
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведе
нии вы ездн^р 1 роверки)>? л /

/ ( /  fayf&S/j _______________________________________________________
о) /  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государст
венного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выезд
ной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально
го предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: инспектор ОНД №ЗУНД Главного управления МЧС Pocci 7 Чухаев П.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта ср.всеми приложениями получил(а):
_______________ ____________________________________________________________

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

“ 09 ” сентября 20 14 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99 

Телефон «Доверия» Уральского регионального центра (343) 371-99-99


