
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

г. Черкесск, ул. Леонова, 2 “ 23 ” ноября 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

16-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица МБДОО Детский сад №18 
№ 7153-РВП-Е/9.2

По адресу/адресам: г. Черкесск, ул. Леонова. 2 ________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 7153-рВП-Е/9.2 от 14.11.2017 г Заместителя 
руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Джанибекова Марата 
Иссаевича ______     -

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

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации 
общеразвивающего вида «Детский сад №18 «Звёздочка» города Черкесска» 
(МБДОО Детский сад № 18), Юридический адрес: 369000, КЧР, г. Черкесск, 
ул. Леонова, 2 и фактический адрес: 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Леонова, 2; 
Директор — Антонюк Ирина Владимировна (тел.8 (928) 025-55-50); ИНН 
0917022654: ОГРН 1130917001071

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

Дата и время проведения проверки:
" " __20__г. с __ час. __ мин. до__час.__мйн. Продолжительность____
" " _  20 г. с _  час. _  мин. до 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 дня /12 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Кавказским управлением Ростехнадзора _____ _
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения Кавказского Управления Ростехнадзора о 
проведении проверки ознакомлен:
Антонюк Ирина Владимировна 16.11.2017 Y10 час. 30 мин.1

(фамилии, инициалы, под^йсь, дата, время)



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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за 
гидротехническими сооружениями по Карачаево-Черкесской Республике 
Думова Екатерина Валерьевна.__________________ __________________ _
(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)

При проведении проверки присутствовали:
Антонюк Ирина Владимировна, директор: Хапсирокова Ирина Мухадиновна, 
заместитель директора по АХР ________ ________________________ _

(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 проверялось. ______ __________________________________
(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):

не проверялось. __________________ __________ __________

выявлены факты невыполнения предписаний органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):

факты невыполнения предписания КУ Ростехнадзора от 25,09.2017г 
№5059-рПЛ-Е/9.2 не выявлены.______________________ ________________

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля ̂ надзора), органами муниципального контроля,
В Н С С © Н ^Д заполняется при проведении выездноийрошэки):

(подпись проверяющего)
(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)

Прилагаемые к акту документы: нет.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор 
отдела энергетического надзора 
и по надзору за гидротехническими 
сооружениями по КЧР

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Думова Е.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): Антонюк Ирина Владимировна, директор

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

23 » ноября 20 17 г.

Пометка об отказе ознакомления с
«омоченного должностного лица (лиц), проводивших 

проверку)


