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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Белгородской области

(наименование территориального органа МЧС России) 
г. Белгород у л, Волчанская д. 163 тел. 8-(4722)-30-66-08

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Белгородскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора) 
и. Северный ул. Транспортная д. 10 тел. 8-(4722)-39-00-65, gpn-belg-rn@31.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес

_______ п. Северный_________ “ 24 ” сентября 20 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

11 час 00 мин 
(время составления акта)

АКТ
проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№36

По месту нахождения: Белгородская область. Белгородский район, пгт. Октябрьский, 
переулок Школьный, д. 4а.

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжение № 36 от 31.08.2020 г. заместителя главного государственного 
инспектора Белгородского района по пожарному надзору Серикова А.С.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
"Детский сад № 1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
"10 " сентября 2020 г. с 10 час._00 мин до 13. час 00 мин 3 часа 
"21 " сентября 2020 г. с 11 час._00 мин до 14 час 00 мин 3 часа 
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 6 часов

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: отделом НД и ПР по Белгородскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Белгородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

/  (заполняется при проведении выездной проверки)
/на. 31.08.2020 г. 09 час 00 мин. 10.09.2020 г. 10 час 00 мин

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Старший инспектор ОНД и ПР по Белгородскому району младший лейтенант внутренней 
службы Ильченко Артем Альбертович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется),

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

mailto:gpn-belg-rn@31.mchs.gov.ru


При проведении проверки присутствовал(и):
Заведующий МДОУ "Детский сад № 1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской 
области" Ильченко Любовь Михайловна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения требований при пожарной безопасности или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных") правовых актов): -
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): ________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 
проведем ^ в]ыеЗдной проверки): ^

(подпись 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):

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

предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы:

1. Проверочный лист
2. Сопроводительное письмо МДОУ "Детский сад, 

района Белгородской области " от fi t, СЬ <нлс
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по Белгородскому району 
младший лейтенант внутренней службы
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1мя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

С актом проверки ознакомлен(а), копило акта со всеми приложениями 
ПОЛуЧИЛ(а). £  Q i-O • ̂  U.1 \ская

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)
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Ра:

(п од п и сь)

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

проводившего проверку)


