
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 И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ 

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Тел: (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 «31» мая 2019 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

15 час. 30 мин. 
(время составления акта) 

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

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 3-56 

По адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,  пр. Чехова, 
94ж, на основании распоряжения (приказа) №3-56 от «29» апреля 2019 года Главного 
государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е. была проведена 
плановая/выездная  проверка в отношении: 

МБУДО  г. Ростова-на-Дону  «Центр  детского технического творчества» 
(место проведения проверки) (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная) 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя) 
Дата и время проведения проверки: 

21.05.2019 с 15 час. 00 мин, по 16 час. 00 мин. Продолжительность 01 час.00 мин. 
31.05.2019 с 14 час. 00 мин, по 15 час. 00 мин. Продолжительность 01 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: 2 дня, 02 час. 00 мин. 
(рабочих дней / часов) 

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. 
Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской 
области. 

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

(заполняется при проведении вы£йщ0й проверки, фамилии инициалы, подпись, двтй, вр^шб 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

проверки: № от «» г. 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившие проверку: 
Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник 

Кировского ОНДиПР отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону подполковник внутренней службы 
Шутько Виктор Леонтьевич, эксперты не привлекаются 

(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) 

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


При проведении проверки присутствовали: директор Кононова Ольга Ивановна 
(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): 
• 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): 

• 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) 

Запись в Журнал у 5т"а  проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимый органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального кон 

Подписи лиц п 

С актом проверки 
получил(а): 

утствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

верку: 

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

Государственный инспектор города Ростова-
на-Дону по пожарному надзору - Начальник 

Кировского ОНДиПР отдела НДиПР 
по г. Ростову-на-Дону 

подполковник внутренней службы 
Шутько Виктор Леонтьевич 

, копию акта на рУ  стр. со всеми приложениями 
/йгйс -̂, 

(фамилия, имя, OT4e(gffo  (|Кслучае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица-йлСсуполномочей 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) ^ 

« J / » C7S 2019 г. 

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

проводившего проверку) ' 


