РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)
ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001, телефон: (4232) 269593, факс: (4232) 228968
E-mail: prim@dvost.gosnadzor.ru, http://www.dvost.gosnadzor.ru

21 мая 2019 года

г. Находка, Приморский край

дата составления акта

место составления акта

10-00
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
Дальневосточным Управлением Ростехнадзора
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ А-А74-364
692922, Приморский край, г, Находка, ул. Мичурина, 22
место проведения проверки

На основании:

распоряжения № Р-А74-364 от 14.05.2019 года ДВУ Ростехнадзора________
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №50» г.
’_____________________________________ Находка_______________________________________
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

Место нахождения: 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Мичурина, 22___________________
Место осуществления деятельности:
_________________ 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Мичурина, 22__________________
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня в период с 20 по 21 мая 2019 года_________
рабочих дней/ часов

Акт составлен:

.____________ Дальневосточное Управления Ростехнадзора__________________
наименование органа государственного контроля (надзора)

С КОПИеЙ распоряжения О проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):
и.о. заведующего МБДОУ «ДС №50»
приказ о назначении №201-лс от 06.05.2019 г.
.
Бабченко Елена Александровна_______________и?
_________________ 20.05.2019 г. 10:00 ч.
фамилии, инициалы,

подпись,

Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки:

дата,

время

не требуется________________
в случае необходимости согласования с органами прокуратуры

Лицо, проводившее проверку:
государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Приморскому
____ краю Дальневосточного Управления Ростехнадзора
Ванаков Александр Викторович____
фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку

Лицо, уполномоченное на проведение проверки:
государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Приморскому
____ краю Дальневосточного Управления Ростехнадзора
Ванаков Александр Викторович____
фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов,
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельства

Лица, привлекаемые к проведению проверки: _________ не требуются_______________________
фамилии, имена, отчества, должности экспертов, наименование экспертных организаций

При проведении проверки присутствовали:
,______________ и.о. заведующего МБДОУ «ДС №50» Бабченко Елена Александровна________
фамилия, имя, отчество, 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 выполнения пунктов № 1-6, 8,9 предписания № П-А74-944 от
06.12.2018 года, установлено:

Пункты № 4-6, 8,9 предписания № П-А74-944 от 06.12.2018 года выполнены в полном
объёме. Замечаний нет.
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Не выполнены пункты № 1-3 предписания № П-А74-944 от 06.12.2018 года.
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативным) правовых актов):
_____________________________________ не выявлено____________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) (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________________________________
Запись в Журнал7 учёта проверок юридического лица, проводимых органами государственного
(наДЗйраХ внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

КОНТрОЛЯ

___________________________
(

/

подпись уполномоченного представителя юридического лица

подпись проверяющего

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:
подпись уполномоченного представителя юридического лица

подпись проверяющего

Прилагаемые к акту документы:
- Копия распоряжение № Р-А74-364 от 14.05.2019 г. года Дальневосточного Управления
Ростехнадзора о проведении плановой выездной проверки.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
и.о. заведующего МБДОУ «ДС №50»
приказ о назначении №201-лс от 06.05.2019 г.______________ Бабченко Елена Александровна
фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица

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