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

Главное управление МЧС России по Республике Адыгея
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Хакурате, 642 г. Майкоп, Республика Адыгея 385021 
тел. 56-99-92 Факс 56-91-79. эл. Адрес uqpn ra@mail/ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел территориального подразделения надзорной деятельности и

профилактической работы 
по г. Майкопу и Майкопскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Майкоп ул. Хакурате, 642, пос. Тульский, ул. Гагарина, 101 тел. 56-80-93

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)
__________ г. Майкоп__________  ‘29 ” _ и ю л я__2016___г.

(место составления акта) (дата составления акта)
_____________________________________ 11 часов 00 минут_____________________________________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
федерального органа исполнительной власти

№ 62

‘ 29” июля 2016 г. по адресу: г. Майкоп, ул. Советская, 144 а.______
(место проведения проверки)

На основании:
Распоряжения № 6 2  от 24.06.2016 г. заместителя начальника ОТП НД и ПР по 
г. Майкопу и Майкопскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Адыгея 
старшего лейтенанта внутренней службы Чич А.Х.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в о т н о ш е н и и : _______________________________________________
зданий, территорий, помещений МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №  38» 
(МБДОУ №  38)_____________________________________________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа)
Продолжительность проверки: 7 рабочих дней______________________________________________
Акт составлен: ОТП НД и ПР по г. Майкопу и Майкопскому району_________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:__________________________
Заведующая МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38» Подолякина Г.А.
Лицо (-а), проводившее проверку:___________________________________________________________
Государственный инспектор г. Майкопа по пожарному надзору Кушу Р.А._____________________
При проведении проверки присутствовали:
Ответственная за обеспечение пожарной безопасности МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 38» Высоцкая С.В., заведующая МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 38» Подолякина Г.А.
■ выявлены нарушения в реализации полномочий,-..предусмотренных закешэдотельством
Российской Федерации, иными нормативными правовыми аотами: ----------



•  выявлены нарушения обязательных-требований^
№
п/п

В и д  наруш ения обязательны х требовани й  пож арной  
б езоп асн ости , граж данской оборон ы , заш иты  населения и  
территории от  чрезвы чайны х ситуаций.

П ункт (абзац  пункта) и 
наим енование норм ативного  
правого акта РФ  и (или) 
норм ативного докум ента, 
требования которого (ы х) 
наруш ены .

С ведения о 
ю ридических и 
(или)
ф изических
лицах, на
которы х
возлагается
ответственность
за  соверш ение
наруш ений

Нарушений не выявлено
Прилагаемые документы: распоряжение

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Майкопа по 
капитан внутренней службы Кушу Р.А.

Запись в Журнал учета проверок юридич^скр! 
органами государственного контроля (надза 
при проведении выездной проверки):

У ишйгвидуального предпринимателя, 
^  Муниципального контроля внесена

проводимых
(заполняется

(подпис: ряющего)
____________________

(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)

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (- 
a): Ю О
(фамилия, им5цотчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предс'

органа, его уполномоченного представителя (в случае, 

29 июля 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), пров!

представителя

Телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Адыгея -  56-80-78 
Телефон доверия ЮРЦ МЧС России -  8-863-240-66-10


