
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ю ридический адрес: ул. М оховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490 -06-81
Почтовый адрес: пр. А. Невского, д. 69, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185030 телефон/факс: (8142) 78-01-49 
ЬНр://52ар.ао5пас12ог.ги. Е -таП : кагеПа@52ар.§05пас120г.ги

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 45-7403-7708/А

г. Петрозаводск «03» ноября 20 17
(место составления акта) (дата составления акта)

14 час. 30 мин.
(время составления акта)

По адресу: 185014, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Лесной, д. 23.
На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 45- 
7403/Рк от 13.10.2017 была проведена внеплановая выездная проверка в отноше
нии: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 117 
«Рябинка» (МДОУ «Детский сад № 117»),
ИНН -  1001035801 О Г Р Н - 1031000010414.
Дата и время проведения проверки:
02 ноября 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. 03 ноября 2017 г. 
Продолжительность: 8 рабочих часов.
Общая продолжительность проверки: 8 рабочих часов.
Проверка проведена с целью: с целью контроля деятельности юридического лица в 
связи истечением срока исполнения выданного органом государственного надзора 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 
45-3252-1522/ПР от 12.05.2017 г.

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки уведомлен/ознакомлен: 
Заведующий МДОУ «Детский сад № 117» Говенко И.А., 26.10.2017 в 16 час. 50 

мин. /02.11.2017 в 14 час. 00 мин.

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Должностное лицо отдела по государственному энергетическому надзору по 
Республике Карелия Северо-Западного управления Ростехнадзора, проводившее 
проверку:

- главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическо
му надзору по Республике Карелия Северо-Западного управления Ростехнадзора 
Паянен Виктор Иванович.

При проведении проверки от МДОУ «Детский сад № 117» присутствовали:
- заместитель заведующего по АХР Малышева Вера Александровна,
- инженер-энергетик (ответственный за электрохозяйство) Цветинский Роман 

Сергеевич.

.1. Общие сведения.

.1.1 Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
Петрозаводского городского округа 
«Детский сад комбинированного вида № 117 
«Рябинка» (МДОУ «Детский сад № 117»)

.2 Местонахождение: 185014, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
пр. Лесной, д. 23

В ходе проведения внеплановой выездной проверки МДОУ «Детский 
сад № 117» по устранению нарушений обязательных требований, указанных 
в ранее выданном Северо-Западным управлением Ростехнадзора предписа
нии № 45-3252-1522/ПР от 12.05.2017 г. нарушений не выявлено.

Предписание № 45-3252-1522/ПР от 12.05.2017 г. снимается с контроля.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
Гл. госинспектор Заведующий МДОУ «Детский сад № 117»

, В.И. Паянен И.А. Говенко
(подпись проверяю щ его) (подпись уполномоченного представителя юриди

ческого лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)
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Прилагаемые к акту документы:
1. Распоряжение № 45-7403/Рк от 13.10.2017 г.
2. Отчет МДОУ «Детский сад № 117» № 41/01-17 от 28.07.2017 г. об устранении 
ранее выданного предписания № 45-3252-1522/ПР от 12.05.2017 г.

При проведении проверки от МДОУ «Детский сад .N^117» присутствовали:

Заместитель заведующего по АХР

Инженер-энергетик 
(ответственный за электрохозяйство)

(подпись)

(подпиД )

В.А. Малышева

Р.С. Цветинский

Подпись лица, проводившего проверку: 
Гл. государственный инспектор

С актом проверки ознакомлен, копию акта 
Заведующий МДОУ «Детский сад № 117»

«&5» '/У 2017 г.
(подпись)

В.И. Паянен

со всеми приложениями получил: 
Говенко И.А.

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


