
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

353424, Краснодарский край.
Анапский район, с. Джигинка,

__________ул. Центральная. 9__________  ______ «13» марта 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

______________ 12:00_________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 51- 682-17

353424, Краснодарский край. Анапский район, с. Джигинка,
По адресу / адресам: ул. Центральная, 9___________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Северо-Кавказского управления Федеральной службы по
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

экологическому, технологическому и атомному надзору от «29» января 2019 г.. № 410-Р.___
выданного и. о. руководителя управления Д. I I. Минном ____________________________
была проведена_____ плановая, выездная_____ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

«Кубаночка» муниципального образования город-курорг Анапа (сокращенное наименование 
МБДОУ д/с № 23 «Кубаночка»),____________________________________________________

Дата и время проведения проверки:
«13» Февраля 2019 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов.
«14» февраля 2019 г. с 9 час. 00 мин. до J_6 час. 00 мин. 11родолжительность 6 часов.
«15» февраля 2019 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов.
«18» февраля 2019 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 11родолжительность 6 часов.
«19» февраля 2019 г. с 9 час. 00 мин. до J_6 час. 00 мин. 11родолжительность 6 часов.
«20» февраля 2019 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов.
«21» февраля 2019 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов.
«22» февраля 2019 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов.
«25» февраля 2019 г. с 9 час. 00 мин. до j_6 час. 00 мин. 11родолжительность 6 часов.
«26» февраля 2019 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов.
«27» февраля 2019 г. с 9 час. 00 мин. до J_6 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов.
«28» февраля 2019 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов.
«01» марта 2019 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. Ш) мин. Продолжительность 6 часов.
«04» марта 2019 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов.
«05» марта 2019 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов.
«06» марта 2019 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов.
«07» марта 2019 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов.



/
2

«11» марта 2019 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов.
«12» марта 2019.г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов.
«13» марта 2019 г. с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделении юридического лицазили
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: __________________20 рабочих дней______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо - Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому,
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

технологическому и атомному надзору.______________________________________________

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

И. о. заведующего МБДОУ д/с № 23 
«Кубаночка» Козина К). В.________ 08.02,2019, 11:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:
Горшенин Виталий Викторович - государственный инспектор Новороссийского территориаль- 
ного отдела. _______________________________________________________________________

(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:
Козина Юлия Васильевна -  исполняющий обязанности заведующего муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23 «Кубаночка» муниципаль- 
ного образования город-курорт Анапа.__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномочен
ного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморсгулируемой организации), присутствовавших при проведении ме

роприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муни- 
ципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):_____
№
п/п Выявленные нарушения Ссылка 

на НТД
Лицо(а), допус

тившее нарушения
- НЕТ -

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществ
ления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов): ПЕТ_________________________

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

нарушении не

Запись в Журнал /а проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых органам эсударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
В н е с е н а  (заполняется^ юведении выездной проверки)

лено ДА

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

ного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутству
ет (заполняется при проведении выездной проверки) * 5

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

ного п ре дета в ите j 1 я)

Прилагаемые к акту документы: копия распоряжения № 410-Р от 29.01.^019. копия
устава МБДОУ д/с № 23 «Кубаночка» МО г-к Анапа, копия приказа о ворожении обязанностей 
№’591-м от 17.10.2018.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Новороссийского 
территориального отдела В. В. Горшенин

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

Козина Юлия Васильевна -  исполняющий обязанности заведующего муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23 «Кубаночка» муниципаль- 

_________________________ ного образования город-курорт Анапа.________________________
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностногоиццшщц'полномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подписьуполно гтюлжностного лица (лиц) прово

дивших проверку)


