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

,'V

i

Главное управление МЧС России по Кировской области
Sул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru f

_________________ Отделение надзорной деятельности Оричевского района__________________ _

_______________ ул. Западная , 21, п. Оричи , 612080, тел. 2-36-09 (код 83354)________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п. Оричи _____19 ноября 2015 г._____
(место составления акта) ’ (д а т а  с о с т а в л е н и я  а к т а )

_____13 часов 00 минут
(врем я с о с т а в л е н и я  а к т а )

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 51

По адресу/адресам: Кировская область, Оричевский район, п. Оричи, ул. Советская, д.З_______
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 51 от 13.10.2015___________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена: - ________________ плановая___________ • проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное образовательное казенное учреждение районный дом детского творчества
___________ _________ пгт Оричи Оричевского района Кировской области_____________ ______
______________ ________________ далее МОКУ ДОД пгт Оричи__________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“26 ” октября 20 15 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
19 ” ноября 20 15 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:__________________________ 2/3_________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности Оричевского района Главного управления
МЧС России по Кировской области________________________ ■ ______ __________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении
выездной проверки Соколова Т.Ю.________________________ _____________ 13.10.2015, 10~______

(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: Локтин Алексей Иванович -  Главный государственный________
инспектор Оричевского района по пожарному надзору_______________________________________

(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)

mailto:firekir@kirpoj.kirov.ru


При проведении проверки присутствовали: Соколова Татьяна Юрьевна - директор МОУ ДОД щ т 
Оричи

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 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

№ Характер нарушений Пункт и наименование Лицо,
п/п нормативного правового акта допустившее

Российской Федерации и(или) нарушение
нормативного документа по

пожарной безопасности,
требования которого(ых)

нарушены
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): -  ___________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -__________

нарушении не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органам негосударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена^^ащ^лняе^^рри проведении выездной проверки):

А
(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)

Прилагаемые документы: _____________________

Подписи лиц, проводивших проверку: —‘__________ А.И.Локтин
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Соколова Т.Ю. - директор МОКУ ДОД пгт Оричи_________ г

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

20 Л "  г.

(подпись)


