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

Главное управление МЧС России по Кемеровской области 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55д, 
тел/факс (384-2) 77-12-41; тел. 77-12-45, 77-12-47 

Е-МаД: арп@кете.ги, 5М@кете.ш, о дико @ уапёех .ги 
Отдел надзорной деятельности 

г. Белово, Беловского района и городского округа Краснобродский 
652600 Кемеровская обл., г.Белово ул. Чкалова 6а тел/факс 6-15-88, тел. 6-18-16 

Е-МаП: оарп-23@уаги1ех.ги 

г.Белово « 0 (? » апреля 2013 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

12 час ООмин 
(время составления акта) 
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора) 
юридического лица 

№ 41С 
« 08 » апреля 2013 г. по адресу: Кемеровская область, г.Белово, ул.Киевская 50. 

(место проведения проверки) 
На основании: 

распоряжения №116 от «26» марта 2013г. Гладкова Сергея Васильевича Главного государственного 
инспектора г. Белово, Беловского района и городского округа Краснобродский по пожарному надзору 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), 
должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего 

распоряжение или приказ о проведении проверки) 
была проведена внеплановая проверка в отношении: помещений МБДОУ детский сад №14 

города Белово. 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления) 

Дата и время проведения проверки: 
Продолжительность проверки: 04 рабочих дня. 
Акт составлен: 
ОНД г. Белово, Беловского района и г.о. Краснобродский УНД ГУ МЧС Росси и по Кемеровской области 

(наименование органа государственного пожарного надзора) 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (а): заведующий детского сада 
№14, 27.03.2013г. в 10 час. ООмин. Латыпова Нафиса Эмиряновна. 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если 
имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 
Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Кошелев Сергей Александрович, 
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Государственный инспектор г. Белово, Беловского района и городского округа 
Краснобродскйй по пожарному надзору 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и 
(или) наименование экспертных организаций) 

При проведении проверки присутствовали: заведующий детского сада №14 Латыпова Нафиса 
Эмиряновна. 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если 

имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 
В ходе проведения проверки: выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении 
о начале осуществления отдельных видов деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): 

№ 
п/п 

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого(ых) нарушены 

Сведения о юридических 
и (или) физических 
лицах, на которых 

возлагается 
ответственность за 

совершение нарушений 

1 2 3 4 
1 -

2 
3 / / ^ 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки): , у; 

(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: | 

' К х ц - ^ У » еу> и хд ь и и и и 
(подпись проверяющего) ^ я (] (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
1 Протоколы отбора образцов (проб) продукции: 
2. Фототаблица: 
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: 
4. Объяснения: 
5. Предписания по устранению выявленных нарушений:_ 
6. Другие документы (их копии): 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Государственный инспектор 



2 

г. Белово, Ведовского района 
и городского округа Краснобродский л 
по пожарному надзору уС^Хм^- / С.А. Кошелев 

М.Л.П. 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 

А «05» апреля 2013г. 

фамилия. и.4я. «1тчествои(в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного (подпись) 
лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц) проводивших проверку) 


