
МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Посадская, 17, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-840, Е-таП: аосЬ5Ьт@иагата11 .ги

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ул. Гагарина, 153 «а», г. Ханты-Мансийск, тел. 397-705, Е-таП: ^рпи^р5@иагатаИ.ги

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО Г.ПЫТЬ-ЯХ. НЕФТЕЮГАНСК И
НЕФТЕЮГАНСКОМУ РАЙОНУ!

9а микрорайон. 34а дом, телефон/факс: 8(3463) 23-01-60

оерп-уиаап5к@гашЫег.ги
адрес места размещения, контактный телефон, злектронный адрес

г. Пыть-Ях  « 16 » ______12_____ 20 13 г.

12 ч.ООм.
АКТ

проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица 
Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Центр развития ребенка-детский сад «Улыбка».

№ 587

16.12.2013 года по адресу: Нефтеюганский район с.п. Салым, ул. Солнечная дом № 2.
На основании распоряжения заместителя начальника ОНД по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и 

Нефтеюганскому району Савина А.В. от 03.12.2013 года № 587, проведена внеплановая выездная 
проверка по контролю за соблюдением обязательных требований в области пожарной 
безопасности: Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного
бюджетного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад «Улыбка», музыкального зала 
(места проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей).

Продолжительность проверки: с 11 ч. 00 мин. 16.12.2013 12 ч. 00 мин. 16.12.2013 г.
Акт составлен: в ОНД по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: заведующая НРМДОБУ «ЦРР-д/с 
«Улыбка» Усольыева О.А.______________ ________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку:
Главный специалист отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной 

деятельности по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району майор внутренней службы 
Горбунов Константин Александрович;



При проведении проверки присутствовали: заведующая НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»
Усольцева О.А.__________________ _______________________________________________

В ходе проведения проверки нарушений установленных требований и мероприятий в 
области пожарной безопасности не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, проводимых 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

органами

(заполняется при проведении выездной проверки):

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

уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
Распоряжение о проведении плановой проверки № 587 от 03.12.2013;

Главный специалист ОГПН ОНД 
Нефтеюганск и Нефтеюганскому району
майор внутренней службы К.А. Горбунов

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получила: 
НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» Усольцева О.А.___________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его 
уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

« ^ »  /сV  2013 г.
(подпись)

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

по г. Пыть-Ях, 
району

Телефон доверия Главного управления 
(3467) 39-77-40


