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

Главное управление МЧС России по Тверской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципttльного контроля)

г. Тверь (( 26 )) февраля 202|
(дата составления акга)

12-00
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического

лица, индивидуального IIредtlринимателя

J\ъ 19

По адресу: 170026. г. Тверь. ул. Екатерины Фарафоновой. д. 1.
(место провеления проверки)

На основании: распоряжения главного государственного IIнспектора г. Твери по пожарному
надзорy, врио наччrльника ОНД и ПР по г. Твери И.Н. Машкова от 27.0|.2021 J\гs 19

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (IloMep, лата))

внеплановаlI, выездн€UI проверка в отношении:
(плановм/внеплановм, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошко
(далее - МБДОУ детский сад Jф 127)

(наименование юридического лица, фапrилия, имя, отчество (последнее - при наличпи) индивидуального предпринимателя)

Щжаи время проведения проверки:

" 18 "февраля 202lr г.с 12 час. 00 мин.до lЗ час. 00 мин.Продолжительность 1ч

" 2б "февраля 2021 г.с 11 час. 00 мин.до |2 час. 00 мин.Продолжительность 1ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струкryрных подразделений юридического лица t{ли при

осуществлеIlии деятельности индивидумьного предпринI{!iатсля по нескольким алресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дняl2 часа
(рабочих дней/часов)

Дкт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери
(наименование органа государственного контроля (налзора) илII органа муниципчlльного коttтроля)

С копией распоряжения/приказа о проведениlt проверки ознакомлен(ы):
Заведующий МБДОУ детский сад J\Ъ 127 Степаненко Е.С. 27.01.2021 12:00

(фамилии, иниIца.пы, подпись, дата. время)

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в слуlIае необходимости согласования пpoBepkIr с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее lrроверку:
- Ильина Щарья Павловна, государстве[IныIi инспектор по г. TBepIl по пожарному наДЗОРУ,

,Iнспектор ОНЩ и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС Россlли IIо Тверской области.
(фамилия, имя, отчество (последнее _ при наличии), должность должпостного лица (дол;кностных лиц), проводлlвшего(их) проверку; в случае

привлечениЯ к участиЮ в проверке эксПертов, экспертНых организациЙ указываютсЯ фамилlли, имена, отчества (последнее - при наличии),

должности эксперюв и/lrли наименованшI экспертtlь;х;J_ffillffi:#r"хж::ffi:.#1;fuujjкr.пr.r"ч об аккредитациlt ll }IaиMeHoBaH}te ОРГаНа

При проведении проверки присутствовшI:
Заведующий МБДОУ детский сад NЬ 127 Степаненко Екатерина Станиславовна
фамилия, Iiмя, отчество (последнее - при нали.tии), доляtность руководI.пеля, }Iного дол)I(ностного лItца (дошкностных лltц) rtли уполно]\lоllегltlого
представителЯ юридическогО лица, уполномОченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномочеtIного представителя

СаItlОРеГУЛИРУеNiоli организацИи (в случае проведениЯ проверкI.1 члена саN,ореryлируепrоii оргаtIизацилt), прис}тствовавш!Iх лри проведеяItII

мероприятий по проверке)

(место составления at<Ta)



В ходе проведения
правовых актов в области

проверки: вьuIвлены нарушения обязательных требований нормативньIх
пожарнойбезопасности: цýI

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуществления
отдельньж видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): нет

вьuIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьцанньж предписаний):

нарyшений не вьuIвлено нет

Запись в Журнал учота п верок юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя,
проводимых органами ого контроля (надзора), органами м НОГО KOHTPOJUI

внесена (заполняется проверки):

(подпись (подпись упол
индивидуального предприн

. -,..а

Журнал учета проверок го лица, индивидуirльного п щателя, проводимьж
органами государственного контроля (надзора), органами муниципt}льного контроля, отсугствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, rrроводивших проверку:

,Щ.П. Ильина /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со ниями полуlил(а):
Заведующий МБДОУ детский сад J\Ъ 127 Степаненко Е.С.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предСтаВИТеЛЯ

юридического лица, индивидумьного предпринимателя, его уполномоченного представltтеля)

К 26 )) февраля 20 2I

потчIетка об отказе ознакомления с актом проверки:

номоченного представителя юридического лица,
иNlателя, его уполномоченного представителя)
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