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

Главное управление МЧС России по Кемеровской области
650000 г. Кемерово, ул. Красная. 11. тел (8-384-2) 58-06-00: факс. 77-12-38, 58-23-33 

E-mail: kansmchs42@ m ail.ru ; pressakemfire@ mail.ru 
У п р авл ен и е н ад зор н ой  д ея т ел ь н о сти  и п р оф и л ак ти ч еск ой  р аботы  

650000 г. Кемерово, проспект Ленина. 55а тел/факс (8-384-2') 77-12-41; тел. 77-12-43, 46-23-14
E-Mail: gpn@ keme.ru. stat@keme.ru 

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Белово, Беловского района. Гурьевскою  района и городского округа Краснобродский  
652600 Кемеровская обл.. г. Белово. ул. Чкалова 6а тел/факс (8-384-52) 6-15-88. тел. 6-18-44

E-Mail: ogpn-23@vandex.ru

г. Б елово  октября 2016 г.
(место составления[акта) .j i (дата составления акта)

■ / /часов минут
(время составления акта)

А к т проверки  
ор ган ом  государ ств ен н ого  н адзор а , 

ю р и ди ч еск ого  л и ц а  
№  158

«Hi» октября 2016 г. по адресу: 652600. Россия. Кемеровская область, г. Белово. ул. Октябрьская, 9; 
ИНН 4202018551. 0ГРН  1024200544499. тел. 8(38452)21204.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного государственного инспектора г. Белово. Беловского района.
Гурьевского района и городского округа Краснобродский по пожарному надзору УНДПР ГУ МЧС России 

по Кемеровской области Евгения Леонидовича Селеменева от «07» сентября 2016 года № 158.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении 
проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 53 "Теремок" комбинированного вида города Белово"
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и

(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: .
Общая продолжительность проверки: /

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белово. Беловского района. Гурьевского района и городского округа Краснобродский УНДПР ГУ МЧС

России по Кемеровской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией Распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
23.09.2016 г. в 10 часов 00 м и н у т  V  - ________-  / у

(заполняется при проведении выездной проверкгО 
(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 необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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mailto:gpn@keme.ru
mailto:stat@keme.ru
mailto:ogpn-23@vandex.ru


Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Белово. Беловского района, 
Гурьевсвкого района и городского округа Краснобродский по пожарному надзору УНДПР ГУ МЧС России 
по Кемеровской области Мигазинов Алексей Юрьевич.

(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 с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулирующей организации (в случае проведения проверки члена саморегулирующей организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе п р ов еден и я  пр овер ки  н ар уш ен и я  тр ебов ан и й  Ф едер а л ь н о го  за к о н о д а т ел ь ст в а  в 
обл асти  п ож ар н ой  безоп асн ости  не вы я вл ен ы .

Выявлены несоответствия сведений содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов) не выявлены

Выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора не выявлены

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

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

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
не имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

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

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Белово, 
Беловского района. Гурьевсвкого района 
и городского округа Краснобродский 
по пожарному надзору УНДПР ГУ 
МЧС России по Кемеровской области Мигазинов А.Ю .

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получид
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L ( да Я i l  ./ I  -______________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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


