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

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 
______355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21______

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 

(по Петровскому городскому округу и Грачевскому району)
356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99; Главного управления МЧС России по 
_________________________Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99_________________________

г. Светлоград « 15 » июнь 2020 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_____ 12 часов 00 минут_____
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 40

По адресу/адресам: Ставропольский край. Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. 
Калинина, 305 А______________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) 
подполковника внутренней службы Островерхова С.В. от 14.05.2020 г. № 40__________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена__________ плановая/выездная (дистанционно)_______ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Объекта (ов) защиты: здание детского дома, территории собственником либо лицом, 
уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться является государственное казенное 
учреждение для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом 
(смешанный) № 25»___________________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
“ 21 ” мая 20 20 г. с 14 час. 20 мин, до 15 час. 20 мин. Продолжительность 60 мин,
“ 15 ” июня 20 20 г. с 10 час. 00 мин, до 11 час. 00 мин. Продолжительность 60 мин.

(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 рабочих дня/120 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району)____________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при 
проведении выездной проверки): Государственное казенное учреждение для детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Детский^дем^ (смешанный) № 25» в лице законного 
представителя директора Порублевой В. В._____ (  \flj____________15.05.2020г. в 10 час. 00 мин.

(должность, фамилии, инициаЛй^юдпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о'согласовании проведения проверки:
______________________________ отсутствует______ ____________________________________

mailto:svetlograd77@bk.ru


(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Тхигов Амир Аскарович , инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому 
району) лейтенант внутренней службы __________________________________________
(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: Порублева Валентина Васильевна, директор 
государственного казенного учреждения для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Детский дом (смешанный) № 25»; Гайдашева Ольга Ивановна, заместитель директора 
по АХЧ государственного казенного учреждения для детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. «Детский дом (смешанный) № 25» - ответственный за обеспечение 
пожарной безопасности (приказ № 149 от 31.08.2018 г.)_________________________________ _

(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 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
нарушений требований пожарной безопасности не выявлено

выявлены (не выявлены) нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами; в случае выявления указывать 
положения (нормативных) правовых актов, с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения

•  выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: не выявлено

. (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

•  выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля:___________________ не выявлено_______________________

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

♦-нарушений не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (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 к акту документы: Приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 г. № 261 
(форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении 
федерального государственного пожарного надзора):

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) лейтенант 
внутренней службы Тхигов А.А.

(подпись проверяющего)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Порублева 
Валентина Васильевна, директор государственного казенного учреждения длящетей -  сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный)

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или у пол номоченйбш^^'д^ -'2 А А
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« /г
го лица,


