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МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ  

344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49 
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

г. Ростов-на-Дону «18» сентября 2015 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12 час. 00 мин.
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 8- 152

По адресу / адресам: Советский район, г. Ростов-на-Дону, ул. 339-Стрелковой дивизии, 17/3
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 8 - 152 от «21» августа 2015 г. главного
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

(заместителя главного) государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному

надзору была проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи: Центр диагностики и консультирования Советского района г. 
Ростова-на-Дону

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

Учредителем вышеуказанного юридического лица является муниципальное образование «Город 
Ростов-на-Дону». Вышестоящим органом над вышеуказанным юридическим лицом является 
«Управление образования города Ростова-на-Дону».
Дата и время проведения проверки:
«27» августа 2015 г.
с «10» час. «00» мин. до «12» час. «00» мин. Продолжительность «02» час. «00» мин.
«10» сентября 2015 г.

с «10» час. «00» мин. до «12» час. «00» мин. Продолжительность «02» час. «00» мин.______________
«18» сентября 2015 г.
с «10» час. «00» мин. до «12» час. «00» мин. Продолжительность «02» час. «00» мин.______________
« _ » _________20_ г.
с « » час. «00» мин. до « » час. «00» мин. Продолжительность « » час. «00» 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: « 3 » рабочих дня, «6» часов «00» минут
(рабочих дней /  часов)

Акт составлен: ОНД по городу Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): Ю^час. 00 мин.
(заполняется при проведении выездной проверки)

«24» августа 2015 г. Директор МБУ ЦППМС Наконечная Т.В.
(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)

№  ОТ « »  Г.

http://www.61.mchs.gov.ru
mailto:gpn_rnd@mail.ru


Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор Советского 
отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности по г. Ростову-на-Дону 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич, 
эксперты не привлекались

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

При проведении проверки присутствовали:
Директор Наконечная Татьяна Викторовна
(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 требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):--------------------------
■ 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): не выполнены в срок, до 03.08.2015 г., пункты 
№ 2 предписания № 8 - 5 / 1 /1  об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о 
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара от 06.02.2015 г.

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

Лицо(а), проводившие проверку:

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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует ( з а п о ^ * ^ ^  при проведении выездной проверки):

Ь/СО {/’ё’Л гг d

3.

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

1. Предписание № 8 - 152/ 1 / 1 об устранении нарушений требований пожарной 
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «18» сентября 
2015 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности 01.02.2016 г.

2. Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в 
отношении должностного лица -  директора МБУ ЦППМС Наконечной Т.В. по части 14 
статьи 19.5 КоАП РФ от 18.09.2015.
Определение об отказе возбуждении дела об административном правонарушении в 
отношении юридического лица -  МБУ ЦППМС по части 13 статьи 19.5 КоАП РФ от 
18.09.2015.



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по 
пожарному надзору - Инспектор Советского отделения 

надзорной деятельности отдела надзорной деятельности 
по г. Ростову-на-Дону управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ростовской области 

лейтенант внутренней службы 
Михайличенко Евгений Андреевич

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

Подписи лиц проводивших проверку:

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

___________________________________________________________________________________________  Л
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» сентября 2015 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)

Оригинал данного документа расположен в КНД № 10211_________________________________________________________

*


