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

Главное управление МЧС России по Белгородской области
г. Белгород, проспект Славы, 102, т. 32-03-00, boguchs@mail.ru 

Отделение надзорной деятельности Ровеньского района
п. Ровеньки, ул. М.Горького, 32, т. 5-59-55

п. Ровеньки " 20 "ию ня 2016 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12 Ч. 00 МИН.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 31

По адресу/адресам: Белгородская область, п.Ровеньки, ул. Ленина, дом 72а, дом 726
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 31 от 31 мая 2016 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

юридического лица -  Государственного бюджетного образовательного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ровеньский детский дом
имени Российского детского фонда»

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

наименование объекта защиты: здания, территория Детского дома

наименование правообладатели (правообладателей) объекта защиты:
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Ровеньский детский дом имени Российского 
детского фонда»
Дата и время проведения проверки: 17-20 июня 2016 года
«__»___________ 20__ г. с____час.___ мин. д о ____ час.____ мин. Продолжительность___
«__»____________20___г. с____ час.__ мин. д о ____ час.____ мин. Продолжительность___
(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
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности Ровеньского района управления 
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Белгородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о ^проведении проверки ознакомлен (ы):

г\ (заполняется приТтоведении выездной проверки)s  Ж . ^  -/»-:■ ^
О  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения п р о в е р к и : __________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: •*
Котин Александр Михайлович -  начальник отделения надзорной деятельности, 

главный государственный инспектор Ровеньского района по пожарному надзору
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименование

mailto:boguchs@mail.ru


При проведении проверки присутствовали:
Ряднова Валентина Николаевна -  директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Ровеньский детский дом имени Российского детского фонда»_________________
(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:
Нарушения не выявлены

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выезднойфроверки):

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

представителя)

Журнал учёта 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 документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

q

лучил(а):

(фамилийимя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« . / / >> U /:C/U<1 20 f/jY. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

/

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) 

проводивших проверку)


