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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО БОДАЙБИНСКОМУ И МАМСКО-ЧУЙСКОМУ РАЙОНАМ 

УНД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Железнодорожная 4, тел 5-63-12 

1 
г. Бодайбо « 10 » августа 2018 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

16 ч. 00 мин. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), ор ганом 

муниципального контроля юридического лии а, 
индивидуального предпринимателя 

№ 6 6 
с 09 ч. 00 мин. 03 августа 2018 г. до 16 час. 00 мин 10 августа 2018 г. на Объектах муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования "Детский оздоровйтелъно-образователъный 
центр" спортзал, 666904, Иркутская область, г.Бодайбо. ул. Стояновича, д. 77, тир, 666904, 
Иркутская область, г.Бодайбо. ул. Стояновича, д. 7'7,пункт проката коньков, 666904, 
Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Стояновича, д. 77, лыжная база, 666904, Иркутская область, 
г.Бодайбо, ул. МК-135, д. 91, плавательный бассейн, 666904, Иркутска'"я область, г.Бодайбо, ул. 
Железнодорожная, 2 "А". 

(место проведения проверки) I 

На основании: распоряжения главного государственного инспектора БЬдайбинского и Мамско-
Чуйскогорайонов по пожарному надзору Соколовского М.В. от 26.06.2018 года№ 66 

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

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр 

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

Дата и время проведения проверки: 
" " 20 г. с час. мин. до_ 
" " 2 0 г. с час. мин. до 

час. мин. Продолжительное^ 
час. мин. Продолжительность 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

I 
Общая продолжительность проверки: 6рабочих дней I 

(дней/часов) 

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической рабрты по Бодайбинскому 
и Мамско- Чуйскому районам 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа мунии ипального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении 
выездной проверки): распоряжение вручено Тюрину Ю.Ю. директору МКУ ДО «ДООИ» 23.06.2018 г. 

(фамилии, инициалы, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведений проверки: 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо (а), проводившее проверку: Куличкина Анастасия Леонидовна, государственный инспектор 
Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов по пожарному надзору 

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

Главный государственный инспектор по пожарному надзору 
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При проведении проверки присутствовали: Побожьева Елена Фёдоровна заместитель директора 
по АХЧ МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» 

(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): не 
выявлено. 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

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), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

нарушений не выявлено в предписании от 21.02.2018 г. № 4/1/1 по устранению нарушений 
обязательных требований пожарной безопасности установлено, что на контроле находится 6 
мероприятий, срок исполнения по которым истёк. Указанные мероприятия выполнены. 

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

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

Журнал учета 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 к акту документы: распоряжение главного государственного инспектора 
Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов по пожарному надзору Соколовского М.В. 
26.06.2017 года №66 

от 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Государственный инспектор 
Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов по пожарному надзору 
Куличкина Анастасия Леонидовна 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) 
« •/*» ^Лу/гГУ//*-: 2018 г. 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
И.О. директора М К У Д О « Д О О Ц » 
Лютоева Ю.В. 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,! иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

Пометка об от 

л..-/-Z 2018 г 

подпись) 

казе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку) 

Главный государственный инспектор по пожарному надзору 


