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

Главное управление МIIС России по Брянской области

Управление надзорЕой деятельностп и профилактической работы
отделение надзорной деятельности и ппофилактической работы по Капачевскомy Dайонч

(наименование органа государственного KoHTpoJul (налзора) или органа муниципального контроля)

г. Карачев
(место составления акта)

Рыбочкина С.А.
(фшиш, инrrчпшI)

"11" февраля 2021 г.
(дата составления акта)

<<1 1>> часов <<00>> мин}т.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

юридического лица, индивидуilльного предпринимателя

1. По адресу/адресам: Брянская область. г. Карачев" ул. Горького. tr7-a
(место проводения проверки)

На осповании: распоряжения N З от "1l" января 2021 года Рожкова Александра Михайловича -
начальника отделения надзорной деятельности профилактической работы по Карачевскому району

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внсплановrut, документарная/выездная)

М}щиципального бюджетного образовательного }^rреждения детский сад Nq l0 ((Миш}тка)
(объект категории чрезвычайно высокого риска. 1 класс)

(наименование юрид{ческого лицц фамилия, имJ{, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

.Щата и время проведения проверки:
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуtlльного предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительцость проверки: 12 рабочих дней / (с 11 час. 00 мин. к27> января 2021 г.. по 11 час. 00
мин. к11> февраля 202l г.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Карачевском)i району,
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаJIьного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:' (заполняется при проведении выездной проверки)

/,'' ,,1 1,, января 2021 г.--Z- (""д*"r) 

- 
(дата)

<<12>> часов <<35> минут
(время)

,Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласованши проведения проверки: .
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Лица, проводившие проверку:
Худяков Сергей Нико;]аевич - инспектор ОНДПР по Карачевскому райоцч
(государственный инспектор Карачевского района по пожарному надзору)l

эксперт - Ячменев ЕвгениЙ Юрьевич - старшиЙ иrrженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Брянской области
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкность доJDкностного лица (доллtностных лиц), проводившего(их) проверку;

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее _ при наличии),
дОJDкнОсти экспертов и/или наименованиJI экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитаrщи и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Рыбочкина Светлана Андреевна - завед}тоцая МБОУ детский сад ЛЬ 10 <Миш}тка>

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного доJDкностного лица (долкностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представитеJUI
самореryлируемой организации (в сл1"lае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

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


