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

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ
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УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО Г.ПЫТЬ-ЯХ, НЕФТЕЮГАНСК И
НЕФТЕЮГАНСКОМУ РАЙОНУ)

9а микрорайон, 34а дом, телефон: 8 (3463) 23-01-60, факс: 8(3463) 23-01-52
о§рп-уи§апзк@гатЫег.ги

адрес места размещения, контактный телефон, электронный адрес

_____г. Нефтеюганск « 30 » июля 20 15 г.
(место составления акта) дата составления акта)

14 часов 50 минут
(время составления акта)

Акт
проверки органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица (индивидуального предпринимателя)

№ 149

30 июля 2015 года по адресу: Нефтеюганский район, с.п. Сингапай, ул. Центральная,
Ж

На основании: распоряжения начальника ОНД по г. Пыть-Ях. Нефтеюганск и 
Нефтеюганскому району подполковника внутренней службы Варлова Е.Ю. от 01.07.2015 
№ 149, была проведена плановая выездная проверка здания детского сада используемого 
(эксплуатируемого) Нефтею ганским районным муниципальным дошкольным 
образовательным бюджетным учреждением «Детский сад «Ручеек».

Продолжительность проверки: с 14 ч. 40 мин. 28.07.2015 по 14 ч. 40 мин. 30.07.2015 
(2 рабочих дня).______________________________________________________________________

Акт составлен: в отделе надзорной деятельности по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и 
Нефтеюганскому району.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: И.О. заведующего 
НРМДОБУ «Детский сад «Ручеек» Мишина Галина Юрьевна - 02.07.2015,
15 часов 30 минут.

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

Лицо, проводившее проверку:
Гонтар Виталий Викторович, инженер отделения государственного пожарного 

надзора отдела надзорной деятельности по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому 
району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре;

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

указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 

выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали:
И.О. заведующего НРМДОБУ «Детский сад «Ручеек» Гарафутдинова Эльвира

2

Ильнуровна, старший воспитатель НРМДОБУ «Детский сад «Ручеек» Мишина 
Галина Юрьевна.

В ходе проведения проверки:
*—выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актам и (с—указанием положений (нормативных) правовых

осуществления—отдельных—видов—предпринимательской—деятельности,—обязательным 
требованиям (с указанием положе I им  (нормативных-)-правовых-актев):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора),—органов—муниципаль 11 ого—контроля—(с—указанием—реквизитов—выданных 
предписаний):

■ нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами

1 (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы:
Распоряжение органа госуд: 1 рственного контроля (надзора) о проведении плановой 

выездной проверки № 149 от 01.0 201_5.

[—с ведений, содержащихся в уведомлении о начале-

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

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

его уполномоченного представителя)

Подш

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

И.О. заведующего НРМДОБУ «Детский сад
«Ручеек»_____Г арафутдинова_____Эльвира
Ильнуровна

:ших проверку:
Инженер ОГПН ОНД по г.Пыть-Ях, 
Нефтеюганск и Нефтеюганскому району 
Гонтар Виталий Викторович

«30» июля 2015 года

Запись об отказе ознакомления с актом проверки:

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


