
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФГКУ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 22 МЧС РОССИИ» 
Пензенская обл. г. Заречный ул. Ахунская д. 2; тел. доверия 61-45-27; тел. 60-33-57;

E-mail: ugps22@mail.ru; ogpn_sufps22@mail.ru 

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

г. Заречный______  « 18 » октября 2019 г. 10:00
(место составления акта) (дата составления акта) (время составления акта)

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

ского лица, индивидуального предпринимателя
№ 123

по адресу/адресам: Пензенская область, г, Заречный, ул, Комсомольская, 19____________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 123 от 01Д0Д019, изданного заместителем главного 
государственного инспектора ФГКУ_ «Специальное управление ФПС_ № 22 МЧС России» пр 
пожарному надзору - заместителем начальника отдела ФГПН_ ФГКУ. «Специальное управление 
ФПС_ № 22 МЧС России» Пятаевым Антоном Александровичем______________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального дошкольного образовательного учрежденця «Детскцй сад крмбцнцррваннргр 
вцда № 4» (МДОУ «Детскцй сад № 4>Д ОГРН 102580149803Д ИНН 5838005870, 
здрегистриррванргр по адресу; Пензенская область, г, Заречный, ул, Комсомольске^, 7-9, 
нацменованце и место нахоэюденця объекта зацщты - зданце и территррця МДОУ «Детскцй сад 
№ 4» пр адресу; Пензенская оДцлсть, г. Заречный, ул, Комсомольская, 19, Объект зацуцты 
отнрсцтся к категорцц высокого рцска,__________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
07.10.2019 С 10:00 до 11:00 _ продолжительность один _ час 00 минут
10.10.2019 с 10:00 до 12:00 _ продолжительность два _ часа 00 минут
18.10.2019 с 09:00 до 10:00 _ продолжительность один _ час 00 минут
(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 рабрчих дня / 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ФГКУ_ «Специальнре управленце ФПС_ № 22 МЧС_ России»________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении 
выездной проверки): Зайцева МА,, 01ДД2(И9 в 14р20

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

требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

mailto:ugps22@mail.ru
mailto:ogpn_sufps22@mail.ru


Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор ФГКУ «Специальное 
управление ФПС№_ 22 МЧС. России» по пржарнолсу надзору - инспектор отделения организации и 
осуществления ФГПН_ отдела ФГПН. ФГКД «Специальное управленце ФПС. № 22 МЧС. России» 
лейтенант внутренней службы Суслов Максим Игрревцч_______________________________ ____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае при
влечения 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 аккреди
тации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ. «Датский сад № 4» Зайцева 
Марина Анатольевна_________________________________________________ __ _______________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморе- 
гулируемой 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 муниципаль
ными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием по
ложений (нормативных) правовых актов): —.
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), ор
ганов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено, не выявлено_________________________________________
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами /бо)>Да₽,стаенщэфо)контроля (надзора), органами муниципального контроля 
Z ИНСПЕКТОР ч _внесена (заполняется пришрцведенвд в^езднои отсверки): z

(МА. Зайцева)Суслов)
(подпись уполномоченного представителя юри
дического лица, индивидуального предпринима

теля, его уполномоченного представителя)
Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи

мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсут
ствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юри
дического лица, индивидуального предпринима

теля, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы: 

РПроверрцный лист от 18Д0Д012 на 12 А.

Подписи лиц, проводивших проверку: (МИ. Суслов)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всёмц^[рило^ййями получил(а):

Заведующий МДОУ «Детский сад № 4» &
Зайцева Марина Аматольевна _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного (подпись)
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди- {{18 » ОКШЯбг)Я

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

проводившего проверку)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФГКУ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 22 МЧС РОССИИ» 
Пензенская обл. г. Заречный ул. Ахунская д. 2; тел. доверия 61-45-27; тел. 60-33-57;

E-mail: ugps22@mail.ru; ogpn_sufps22@mail.ru 

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

г. Заречный_____
(место составления акта)

« 18 » октября 20 79 г. 
(дата составления акта)

77.00
(время составления акта)

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

ского лица, индивидуального предпринимателя
№ 124

по адресу/адресам: Пензенская область, г, Заречный, ул, Братская, 22________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 122 ОШ 012020191 изданного щущститвлем главного, 
государственного щщпектора ФГКУ. «Спеъщалъное управление ФПС_ № 22 МЧС России» пр 
пожарному надзору - заместителем начальника отреза ФГПЦ ФГКУ. «Специальное управление 
ФПС № 22 МЧС_ России» Пятаевым Антоном Александровичем______________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниццпалънргр дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 1» (МДОУ «Детский сад № 4Д ОГРН 1025801298030, ИНН 5838005870, 
уарегистриррванрго по адресуй Пензенская область, г. Заречный, ул, Комсомольская, 79, 
наименование и место нщсоэкдения объекта защиты - здание и территория МДОУ, «Детский сад 
№ 4» по адресуй Пензенская область, г. Заречный, ул, Братская, 22, Объект защиты относится к 
категории высокого риска,____________________________________________ __ ______________

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

Дата и время проведения проверки:
07.10.2019 С 11:00 Д° 12:00 _ продолжительность один час 00 минут
11.10.2019 с 14:00 Д° 15:00 _ продолжительность один _ час 00 минут
18.10.2019 с 10:00 до 11:00 _ продолжительность один _ час 00 минут
(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 / 3 часа 
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ФГКУ_ «Спещщлъное управление ФПС_ № 22 МЧС_ России»________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении 
выездной проверки): Зайцева МА,________ -__________________________ 01Д02019. в 1222_____

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

требуется__________________________________________________ _________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

mailto:ugps22@mail.ru
mailto:ogpn_sufps22@mail.ru


Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор ФГКУ «Специальное 
управление ФПС_ № 22 МЧС России» по пожарному надзору - инспектор отделения организации и 
осуществления ФГПН_ отдела ФГПН_ ФГКУ_ «Специальное управление ФПС. № 22 M4Q Россиц» 
щщпенант внутренней службы Суслов Максим Игоревич____________________________ _ _____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае при
влечения 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 аккреди
тации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ «Детский сад № 4» Зайцева 
Марина Анатольевна____________________________________________________________ _ ____ _
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморе- 
гулируемой 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 муниципаль
ными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием по
ложений (нормативных) правовых актов): —___________________________________________ ___
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), ор
ганов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено: 
Запись в Журнал 

проводимых органами i; 
внесена (заполняется при

не выявлено_________________________________________
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

нтроля (надзора), органами муниципального контроля 
дноЯпр^верки):

ФПС N

ИНСПЕКТОР
дедин

.И Суслов) 
щего)

(МА Зайцева) 
(подпись уполномоченного представителя юри- 
дического лица, индивидуального предпринима

теля, его уполномоченного представителя)
Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи

мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсут
ствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринима- 

уполномоченного представителя)

ОСУДАРСТВЕ1IIIый V? 
ИНСПЕКТОР \ 

“Ч—ФГГУ "Специальнее!— 
:s управление

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

Прилагаемые к акту документы: 
[Пррверощуыйлцст от 1_8Д_0Д019_ на 12уц

Подписи лиц, проводивших проверку:
йЦфПС №

(МИ Суслов)

Заведующий МДОУ «Детский сад № 4» 
Зайцева Марина Анатольевна

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

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
« 18 » октября 201 9 г.

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

проводившего проверку)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФГКУ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ №22 МЧС РОССИИ» 
Пензенская обл. г. Заречный ул. Ахунская д. 2; тел. доверия 61-45-27; тел. 60-33-57;

E-mail: ugps22@mail.ru; ogpn_sufps22@mail.ru

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

г. Заречный______  «18 » октября 2019 г. 12:00
(место составления акта) (дата составления акта) (время составления акта)

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

ского лица, индивидуального предпринимателя
№ 125

по адресу/адресам: Пензенская область^ г, Заречный, ул, Братская, 2А________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 125 от 01ДД201Д изданного замеснирпелем главного 
государственного ицспектора ФГКУ_ «Специальное управление ФПС. № 22 МЧС_ России» по 
пожарному надзору - заместшпелем начальника отдела ФГПН_ ФГКУ_ «Специальное управление 
ФПС_ № 22. МЫС. России» Пятаевым Антоном Александррвцчем______________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена тоновая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниццпдлыюгр дошкольного образрвательногр учреждения «Детскцй сад комбцнцрованнрго 
вида № 4» (МДОУ_ «Детскцй сад № 4д ОГРН 1025801498030, ИНН 5838005870, |
здрегистриррванргр пр адресуй Пензенская область, г. Заречный, ул, Комсомольская, 19, 
нацменованце и место нахрясденця объекта защиты - здание и террцтррця МДОУ_ «Детскцй сад 
№ 4» по адресуй Пензенская область, г. Заречный, ул. Братская, 24, Объект ццццты относится к 
категории рысркргр рцска,____________________________________________ _ ________________

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

Дата и время проведения проверки:
07.10.2019 С 14:00 ДО 15:00 _ продолжительность один _ час 00 минут
11.10.2019 с 15:00 до 16:00 _ продолжительность один _ час 00 минут
18.10.2019 с 11:00 до 12:00 _ продолжительность один _ час 00 минут
(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 / 3 часа 
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ФГКУ_«Спеццальное управленце ФПС_№ 22 МЧС России»________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) u

С копией распоряжения/приказа о проведении проверку ознакомлен(ы) (заполняется при проведении 
выездной проверки): Зайцева МА,___________ДД Azz ДД_________________(ИДОДДИД в ДДД____

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

требуется______________________________________________ ___ __________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

mailto:ugps22@mail.ru
mailto:ogpn_sufps22@mail.ru


Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор ФГКУ «Специальное 
управление ФПС_№_22. МЧС России» по поэкарному надзору^ инспектор отделения организации и 
осущеспгвленця ФГПН. отдела ФГПН_ ФГКУ_ «Спеццалънре управленце ФПС № 22 МЧС Ррссцц» 
лейтенант щутренней службы Суслов Максим Игоревцч___________________________________ _

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку) 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае при
влечения 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 аккреди
тации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ. «Детский сад № 4ц Зайцева
Марина Анатольевна___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморе- 
гулируемой 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 муниципаль
ными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием по
ложений (нормативных) правовых актов): —_______________________________________________
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), ор
ганов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал ^|^-нрив^й^юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами /юсуда^ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется проверки):

И— I УППЯМПАИЬр I ■oil

(МА ЗайцевД
(подпись уполномоченного представителя юри
дического лица, индивидуального предпринима

теля, его уполномоченного представителя)
Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи

мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсут
ствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юри
дического лица, индивидуального предпринима

теля, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы: 

[ДДрверочныйцист от 18ДД201Д на 12_ л.

Подписи лиц, проводивших проверку: (МИ. Суслов).

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

Заведующий МДОУ «Детский сад № 4» 
Зайцева Марина Анатольевна

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

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)
« 48 » октября 201 9 г.

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

проводившего проверку)


