
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ

НАДЗОРУ

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр. Дзержинского, 2, г. Оренбург, 460038, тел. (3532) 44-50-23, E-mail: aup.or@ priuralnadzor.ru

г. Бугуруслан “ 05 ” сентября 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_____ 16 часов 00 минут
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 34- 4557 - 675

По адресу/адресам:461637,Оренбургская область,г.Бугуруслан,населенный пункт 2 микрорайон,28
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления 
Ростехнадзора В.М. Матвеевой № 4557 -  рп от 08 августа 2018 года___________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена_______________ внеплановая, выездная________________ проверка в отношении:
'(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования «город Бугуруслан» «Детский сад комбинированного вида № 21»__________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) в-
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 03.09.18 по 05.09.18

“ ” 20 г. с час. -мин. д о ___ час.____ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: Зрабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Ростехнадзора__________

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

С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) ■ *

Гордиенко Татьяна Борисовна , 03.09.2018 г. в 10 часов 00 минут. _________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) ^

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется

mailto:aup.or@priuralnadzor.ru


(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ревякина Татьяна Ивановна -  государственный инспектор 
отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского
управления Ростехнадзора

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

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Гордиенко Татьяна Борисовна -  заведующий 
МАДОУ «Д/с №21»_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае 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): 
не выявлено___________________________________________________________________________

(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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

п.п.2,3,4,5,6,7,8,9 предписания № 34-1246-411 от 08.09.17 об устранении нарушений 
законодательства выполнены в полном объеме._____________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
адзора), органами муниципального контроля 
рки):

_____ Т.Б.Г ордиенко______________

роводимых О 
нес

Западно

юанями гооц 
пр

riforo управления *  

н а д зо р у и  рев^к
{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):

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

Государственный инспектор 
З а п а д н о -У р а л ь с к о г д ^ о § з в л ^ и яПрилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а),
Гордиенко Татьяна Борисовна заведующий муниципального автономного

получил(а):
дошкольного

образовательного учреждения муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад 
комбинированного вида № 21»____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

05 ” сентября 20 18 г.

гггли?

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 
проверку)


