
Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
(наименование территориального органа МЧС России)

628011, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А т.8 (3467) 35-18-02 
_____________________ ф.8 (3467) 35-18-39 E-mail: gpnugps@guhmao.ru_____________________

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городам Пыть-Ях, 
_______________________Нефтеюганск и Нефтеюганскому району_______________________

(наименование органа государственного надзора)

628303, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 9а микрорайон, 34а дом, 
_________________ телефон: 8 (3463) 23-01-04, E-mail: ond-yugansk@mail.ru_________________

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Нефтеюганск «15» мая 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

Акт
проверки органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица (индивидуального предпринимателя)

№ 30

В период с 12 мая 2017 года по 15 мая 2017 года по адресу: Россия, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, Нефтеюганский район, с.п. 
Сингапай, ул. Центральная, 30.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 30 от 04 мая 2017 года Варлова Евгения Юрьевича, 
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Пыть-Ях, 
Нефтеюганск и Нефтеюганскому району управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального

контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

проведена плановая выездная проверка объекта защиты -  Здание детского сада, 
используемое (эксплуатируемое) юридическим лицом Нефтеюганским районным 
муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением «Детский сад 
«Ручеек», отнесённое к категории высокого риска.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:
1. с 15 час. 00 мин, по 17 час. 00 мин. «12» мая 2017 года;
2, с 10 час. 00 мин, по 12 час. 00 мин. «15» мая 2017 года (2 рабочих дня/ 4 рабочих часа).

(дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Пыть- 
Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре.

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

mailto:gpnugps@guhmao.ru
mailto:ond-yugansk@mail.ru


С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):
Заведующий Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Детский сад «Ручеек» Мишина Галина Юрьевна 07.05.2017 года 
в 10 часов 00 минут " 'У  ~

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) (подпись)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Вишталюк Александр Сергеевич, инженер отделения государственного пожарного 

надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы 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:
Заведующий Нефтеюганского районного муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Ручеек» Мишина Г.Ю.; 
Заведующий хозяйством Нефтеюганского районного муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Ручеек» Гарафутдинова Э.И.

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), 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): нарушений не выявлено

выявлены—несоответствия—сведений-;—содержащихся—в—уведомлении—е—начале 
осуществления—отдельных—видев—предпринимательской—деятельности,—обязательным 
требованиям (е-указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты -невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора);—органов—муниципального—контроля—(е—указанием—реквизитов—выданных 
предписаний):

Запись в Журнал .учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводцмых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроле внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

у /
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Журнай учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимый 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)

Прилагаемые документы:
1. Распоряжение о проведении плановой проверки № 30 от 04 мая 2017 года;

К акту проверки от 15.05.2017 № 30



Подпись лица, проводившего проверку:

А.С. Вишталюк

Инженер отделения Госпожнадзора 
ОНД и ПР (по г. Пыть-Ях, Нефтеюганс 
УНД и ПР Главного управления МЧС Р< 
по Ханты-Мансийскому автономному о: 
«15» мая 2017 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта лгб всеми приложениями получил(а): 
Заведующий Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного
бюджетного учреждения «Детский сад «Ручеек» Мишина Галина Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» мая 20Г7 г.
(подпись)

Запись об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),проводившего проверку)

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

К акту проверки от 15.05.2017 № 30


