
Алтайский край, с.Глубокое, ул. Центральная 15 «23» сентября 2016 г.
(мест о сост авления акт а) (дата сост авления акта)

« 13 » час. « 00 » мин.
АКТ ПРОВЕРКИ

составляемый по результатам проверки органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя

№493
23.09.16 г. -  23.09.2016 г. по адресу: Алтайский край, с.Глубокое, ул. Центральная 15

(мести проведения проверки) '

На основании: Распоряжения Главного государственного инспектора г.Камень-на-Оби, Баевского, Завъялов- 
ского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкруишхинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцев- 
ского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свипгенко Д.А. № 493 от «19» сентября 2016 г.______

(«но оокумеит а с указанием  реквизит ов (номер, {кипа), ф амилии, имени, от чест ва (а случае, если имеется), оолж ност ь руководит еля, зам ест ит еля руководит еля органа государст венного конт роля (над
зора), органа м униципального  конт роля, издавш его распоряж ение ю н  приказ о  проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального казённого дошкольного образовательного учреж
дение «Глубоковский детский сад № 7 «Ромашка»« Завьяловского района Алтайского края, И НН 2241001950, 
О ГРН 1022202073080, Юридический адрес (адресрегистрации): Алтайский край Завъяловскийр-н Глубокое с 
Центральная ул 15 .
Объект защиты: Здания и территория Муниципального казённого дошкольного образовательного учрежде
ния «Глубоковский детский сад №  7 «Ромашка» «Завьяловского района Алтайского края, по адресу: с.Глубокое, 
ул. Центральная 15
Правообладатель: Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Глубоковский детский 
сад № 7 «Ромашка»« Завьяловского района Алтайского края______________________________________________
, 7  'я  Ю, I  - (полное и (в случае, если имеет ся) сокращ енное наименование, в  т ом числе фирменное наименование, адрес (мест о нахож дения) пост оянно дейст вую щ его исполнит ельного органа ю ридического  

лица, государст венны й регист рационны й номер записи о  государст венной регист рации ю ридического лица для Ф Л  - фамилия, им я и (в случае , если  имеет ся) от чест во, м ест о ж ит ельст ва индивидуального  
предпринимат еля, государст венны й регист рационны й пом ер записи о  государст венной регист рации индивидуального предпринимат еля, м кш ннф нкациоииы и  номер налогоплат елы цнка; номер реест ровой  

записи и дат а вклю чения сведений в р ее ст р  субъект ов м алого  или среднего предпринимат ельст ва (для субъект ов мссюго или среднего  предпринимат ельст ва

Продолжительность проверки: с Ц  час. 00 мин. «23» сентября 2016 г. до 13. час. 00 мин. «23» сентября 2016 г. 
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день

(рабочих дней часов)

Правовые основания проведения проверки: Ф ед ер а льн ы й  за ко н  от  2 1 .1 2 .1 9 9 4  го д а  №  6 9 -Ф З  «О  по ж а р н о й  бе зо п асност и»;  
п. 1 ч.2 ст. 10, ч.З ст. 12 Федерального закона «О защите нрав юридических лиг/ и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно
го контроля {надзора) и муниципального контроля» Л'г 294-ФЗ от 26.12.2008 года; Федеральный закон «Технический регламент о пожарной безопасно
сти» N° /23-Ф 3 от22.07.08 г; Правила противопож арного реж има в РФ утверж дены постановление правительства РФ ЛЬ 390 от 25.04.2012 г.; Нормы 
пож арной безопасности (НПБ 104-03), «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в здании и сооруж ении» зарегистрированы в МгшЮсте 
РФ №  4857 от 27.06.2003 года; Нормы пож арной безопасности (НПБ 11 0 - 03), «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлеж ащих 
защите автоматическими установками пож аротушения и автоматической пожарной сигнализацией» зарегистрированы в МинЮсте РФ №  4836 от
27.06.2003 года; Нормы пожарной безопасности (НПБ 105 - 03) не нуж дающимися в государственной регистрации (письмо Минюста России от
26.06.2003 г. N  07/6463-ЮД), Нормы пож арной безопасности (НПБ 88 -  01) «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектиро
вания» утверж денных приказо.м ГУГП С М ЧС России от 31 декабря 2002 г. N  60, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооруж е
ний»,СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабж ение. Наружные сети и сооружения», СНиГ! 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.08.02-89 (31-05-03) «Общественные здания и со
оружения». СНиП 31-03-2001 «Производственные здания», ГО СТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные», Федеральный закон 
«Об общих принципах организации мест ного самоуправления в Российской Федерации» Лгя 131-ФЭ от 6.10.2003 года.

Акт составлен: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ № 6 по адресу: Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.Комсомольская, 10, т. 8-(385-84)-2-31 -52.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим про
верку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

________ «21» сентября 2016 г._________ 10 час. 00 мин.

______Заведующий детским садом Бауэр Елена Ивановна______  . __________.______ ___________
Ф амилии, имена, от чест ва По<»>нсь

Вид проверки: внеплановая Форма проверки: _____ выездная_____
(плановая внеплановая) (документарная, выездная)

Лицо(а), уполномоченное (ые) на проведение проверки: Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского. Завьяловско- 
го, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкруишхинского , Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Ш елаболихинского районов по пож ар-
ному надзору Фарпгышев Юрий Александрович______ . _______ ___ _______

(Ф амилия, имя от чест во (а случае, если имеется), долж ност ь долж ност ного лица  (долж ност ны х лиц), уполном оченного  (ых) на проведение проверки)

Лица, привлекаемые к проведению проверки:________ эксперты не привлекались_________________________
(Ф амилия, имя от чест во (и случае, если имеется), долж ност и привлекаемы х к проведению  и/хжеркн экспертов, предст авит елей эксперт ны х организации, с в а р н а я  о государственной аккредитации при-

влекаемы х экспертов, эксперт ных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий детским садом Бауэр Елена Ивановна
(Фамилия, имя, от чест во (в случае, если имеется),, долж ност ь руководит еля, иного долж ност ного лица  (долж ност ных лиц) или уполномоченного предст авит еля ю ридического лица, уполномоченного

предст авит еля ннононпут ьного  предпринимат еля, присут ст вовавш их при проведении мероприят ий по  проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами: не выявлены.
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель
ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): не выявлены.
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.



■ выявлены факты производства, реализации продукции подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия в области пожарной безопасности, веществ, материалов и изделий на которые должны 
быть отражены показатели пожарной опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними: 
не выявлены.
■ нарушений не выявлено: не выявлены.
■ проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при 
проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычай
ной ситуации.
Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена

(подпись примеряющего) (подпись уполном оченного  предст авит еля ю ридического лица, индивидуального
предпринимат еля, его  уполномоченного предст авители)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в 
отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует

(подписьпроверяю щ его) (подпись уполном оченного  предст авит еля ю ридического лица, индивидусиьного
предпринимат еля, его  уполномоченного  предст авителя)

Прилагаемые документы: нет.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г.Каменъ-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Ка
менского, Крутшинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Ро
мановского Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору 

________________________________  ______________________ Фартышев Юрий Александрович_____________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
__________________________ Заведующий детским садом Бауэр Елена Ивановна

(ФИО (с. с/учие. ест  имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
Телефон доверия:
ГУ  МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ  8 (3852) 63-92-07 
СРЦ 8 (9312) 98-55-47

23.09.1б г ._________ ■
(подпись)

(подпись уполном оченного  долж ност ного лица  (лиц) проводивш их проверку)

2


