
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАГ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности по Клинскому району

141600, Московская область, г. Клин, ул. Московская, 33, тел. 2-34-33,

ogpnklin@mail. г и
[наименование иргами государственного контроля (на/пора) или органа мукнинпильного хонтриля)

Московская обл, г. Клин 05 октября 2015 год.
(место составления •

12 часов 00 минут
(время составления ЯЮЛ1

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 239

по адресу: Московская обл. г. Клин, Бородинский пр-д, д. 12а
(м есто  проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора
Клинского района по. пожарному надзору

(вид  докум ен та с указанием  реквизитов (ном ера, д ата)

подполковника внутренней службы Лаврова А.В. №239 от 28.09.2015
была проведена 
плановая выездная

проверка в отношении:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида №26 «Звездочка»

(п лан овая ,/внеп лан овая; 
вы ездная ,/докум ентарн ая)

( наимсноввнис юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

05 октября 2015 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, продолжительность 2 часа
(заполняется а случае проведения проверок^нлиалоя. представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осутеетилеиии деятельности и или пн дуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности по Клинскому району
>лнис органа государственного контроля (надзора) или оргвив муниципального контроля)

Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Московской области 
поряжением (приказом) о проведении проверки ознакомлена, копия получена»

 ̂ Заведующая МДОУ ДСКВ №26
// . ,<,• , Л  «Звездочка»
//« ^ 7 /  Мозгалина Нина Ивановна

28.09.2015 в 10-00? Лй 26 ¥
3^ А 0Н ^  t o *

V  Ф  . * //
. 1а;аЙ немер ’̂ е^ёния прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования приверки с органами прокуратуры]

Лицо, проводившее проверку: инспектор Отдела надзорной д е я т е л ь н ^ а /fio Клинскому району 
старший лейтенант внутренней службы Варламов Игорь Борисович . S*

1Я, отчество (последнее - при наличии), должность должностного яйца (должностные лиц), проводившего - у”1(фа м I

в случае привлечения к участию к  проверке экспертов, зкепертных брглиитацийуквзывпется фамилии, имена, отчества (послЦнЁ4 -^qp\t наЛк Г__
|. в мтмлшё ГО «а идете л ьст воГлол*иости экспертов и/или наименование экспертных организаций с указаниемреквизитов свидетельства о А аккредитации и и в и м ш

(НЯ



//
При проведении проверки присутствовала: Заведующая МДОУ ДСКВ №26

«Звездочка»

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

   не выявлено_____________________________ _____
{с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с
указанием положений (нормативных) правовых актов):  не выявлено
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

♦ нарушений не выявлено________________________________ 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):

/ f a b -  t- Ш г
v /  (подпис>»|6обв4ряющсго) 1 "•атчкь .тч1'.11>Ао,»*ч^г.ги иг  1 ■•■лчкь •t»M'«niA(V|^flpro

/  иплиаи.|>влы«мго 1*р с ,Л ^«и м *т«ч  «Го к*. h ,k n * K lv t>

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

нет нет
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица.

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представит

Прилагаемые к акту документы: ,,_f a t ? __________________
Подпись лица, проводившего проверку: Йарламта И.Б.

«с актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила»
Заведующая МДОУ ДСКВ №26
«Звездочка»
Мозгалина Нина Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее при на i я мни), должность руководителя, ииого должностного ли... • w уполномоченного представите •

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представит

ft, А '
05 октября 2015 года • •

- Л  Л с л  ' Л ' П /
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: *

чип е  (лиц), проводившего проверку)

2


