
Отдел надзорной деятельности города Находка управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю 
Г. Находка, Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-58-49, e-mail: ond_nakhodka@mchs25.ru 

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

г. Находка «09» июня 2015 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

«14» часов «00» минут 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 469 

По адресу/адресам: г. Находка, ул. Верхне-Морская, 104А 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
города Находки по пожарному надзору от 2 июня 2015 № 469 и ст. 6.1 Федерального закона от 
21.12.1994г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена внеплановая, выездной проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детское 
творчества» г. Находка 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-нри наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
09 июня 2015 года с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность: 7_ч. 
Общая продолжительность проверки: 1 день / 1 час 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности города Находка управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому 
краю 

(наименование органа государственного контроля (надзора) 

С копией распоряжения О Проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) 

_Директор Евдокимова Марина Георгиевна 02.06.2015 г. в 08-56 
(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), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору 
Сорока Анна Михайловна 

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводивимего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности 

экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: директором Евдокимовой Мариной Георгиевной 
(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, установленных правовыми актами: 
нарушений не выявлено 
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) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):Выполнено 6 пункта предписания № 192/1/1 от 
04.03.2015 г., не выполненных пунктов нет. 

mailto:ond_nakhodka@mchs25.ru


нарушений не выявлено 

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

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

Л ^ ё т ^ п ^ о в е р о к юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
s //п ' лъенного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной 

ументы: Копия акта ТО» 

шшсь уполномоченною представителя юридического лица 
предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

>015 г.; копия акта № 210 от 18.05.2015 

Подписи лиц, проводивших проверку 

С актом проверки ознакомлен(а), копию ак1 

Сорока Анна Михайловна 

Директ 
ложениями получил(а): 

вдокимова Марина Георгиевна 

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

« 09 » июня 20 15 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись) 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) 
проводивших проверку) 


