
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УСИНСК»

«УСИНСК» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНЛОН АДМИНИСТРАЦИЯСА ЙОЗОС
ВЕЛОДОМОН ВЕСЬКбДЛАНШ

« 2 8 » октября 2022г. 09:00 ч. _ №13
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

В соответствии с приказом Управления образования администрации муниципального 
образования городского округа «Усинск» от «14» октября 2022 года № 1013 «О проведении 
выездной плановой проверки по состоянию работы по антитеррористической защищенности в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
общеразвивающего вида № 22» г. Усинска»
нами (мною) Амосовой Е.Е., заместителем начальника отдела по хозяйственной и безопасной 
деятельности образовательных организаций____________________________ ~

Ф.И.О., должность лиц (а), проводивших (его) проверку

проведена выездная плановая проверка муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад обшеразвивающего вида № 22» г. Усинска 
(МАДОУ «ДСОВ № 22» г. Усинска).

(выездная плановая (внеплановая) проверка) (полное и сокращенное наименование учреждения в соответствии с Уставом)
расположенного по адресу: 169710, РК. г. Усинск. Ул. Приполярная, д. 4а.
При проведении проверки присутствовали Волкодав В.П.. заведующий, Фошей М.В.. 
заместитель заведующего по АХР (ответственный за проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности______________ _________________________________

(Ф.И.О., должность присутствовавших лиц)
Дата, продолжительность проверки: «20» октября 2022 г. по «28» октября 2022г.____________
Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней___________ ___________
Проверяемый период: 2022-2023 учебный год___________________

Сведения о результатах проверки
В ходе проведения проверки выявлены /  не выявлены нарушения (с указанием положений нормативно-

правовых актов, их реквизитов, характера выявленных нарушений, лиц допустивших указанные нарушения) \

Меры, необходимые для устранения выявленных нарушений:

Срок устранения выявленных нарушений:.

Срок представления отчета об устранении нарушений:. 

Прилагаемые к акту документы:______________________
Подписи лиц, проводивших проверку:

I/Ну
подпись

Амосова Е.Е.
Ф.И.О.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а).

(Ф.И.О., доцдшоегь руководителя, инобэйолжностного лица, уполномоченного представителя юридического лица)

_______ «28» октября 2022 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки____________________________
(подпись лица, проводившего проверку)

Акт провершо^ласован с начальником структурного подразделения управления образования

/В.Ф. Галлямов «28» октября 2022 года


