
Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

УНДИН ГУ МЧС России по Кемеровской области 
(наименование территориального органа МЧС России) 

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 58-42-28 Е-таП: ооарпко@уапс1ех.ги 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Отдел НДПР г. Кемерово, г.Березовского и Кемеровского района УН ДПР ГУ МЧС 
России по Кемеровской области 
(наименование органа надзорной деятельности) 

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 Е-таП: 
кетегоуоОРН@.гпа11. ш 

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес) 

ОНД Рудничного района О НДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского 
района У НДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области 

650002, г. Кемерово, ул. Авроры, 13, тел. 64-77-03. тел./факс 64-78-15, Е-шаЛ: 
ОР№1К@тш1.ш 

г.Кемерово 20.12.2018г. 
12 часов 00 минут 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N 125 

По адресу/адресам: 650903. г. Кемерово, ул.Новогодняя. 21а 
(место проведения проверни 

На основании распоряжения (приказа) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 
06.12.2018 года № 125 с целью исполнения поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации 
Ю.Борисова ЮБ-П4-7987 от 16.11.2018г. 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 125 «Детский сад комбинированного вида» ОГРН 1024200713195 

(плановая/внеплановая документарная/выездная) 

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

Дата и время проведения проверки: 
«10» декабря 2018 года с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Продолжительность один час. 
«17» декабря 2018 года с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Продолжительность один час. 
«20» декабря 2018 года с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Продолжительность один час. 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 
три рабочих дня/ три рабочих часа 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: отделением НД Рудничного района ОНД11Р г. Кемерово. г.Березовского и Кемеровского района 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органов муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены): 
(заполняется при проведении выездной проверки) / 

И.о.заведующейБухтияроваИ.А. 06.12.2018 года в 10 часов 00 минут 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, вр^йя) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 


