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Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2-и, тел.: 8 (3852) 54-06-28, mchs@ab.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НД №12 УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
(наименование органа государственного надзора)

658670, Алтайский край. Благовещенский район, п.н. Благовещенка, ул. Кольцеваи-3,
тел. 21-6-82, E-mail: tondl2(a>ambler.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

с.Завьялово
(место составления акта)

«19» февраля 2016 г.
(дата составления акта)

« 15 » Ч. « 30 » мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

, юридического лица, индивидуального предпринимателя
Г №49
По адресу/адресам: Завьяловский район, с.Глубокое, ул. Центральная 15____________________ _____

* (место проведения проверки)
На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора ТО НД №12 по 
пожарному надзору Храпиова В.А. №49 от 02.02.2016г._________________________________

у \ ■ (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
.была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения «ГлуОоновский детский сад № 7 «Ромашка» Завъяловского района 

{Алтайского края (МУНИЦИПАНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГЛУБОКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №7 «РОМАШКА» ЗАВЬЯЛОВСКОГО 
РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки: «10» февраля 2016г с 11 ч. 00 мин, до «19» февраля 201-6г. 15ч.3Оман 
Общая продолжительность проверки:________________ 8 рабочих дней_________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности №12, Р.п.Благовещенка ул.Кольиева, 3, т. 21-6-82

(наименование органа государственного контроля (надзора)
|С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной 
проверки): Заведующий детским садом Бауэр Елена Ивановна, «10» февраля 2016г.
Нч.ООмин. \ / г-_______

(фамилии, имена, отчества (в случае ,если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:;

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Дицо(д) проводившее(ие) проверку: Государственный инспектор Благовещенского района и районам 
:по пожарному надзору Фартыщев Юрий Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к 
x f e  участик1-К проверке'экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется) должности экспертов и/или

наименование экспертных организаций))
При проведении проверки присутствовали: Заведующий детским садом Бауэр Елена Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) ши уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)
В ходе-проведения проверки:

п/п

■

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта РФ и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого(ых) 

нарушены

Сведения о 
юридических и (или) 
физических лицах, 

допустивших 
нарушения

2. 3. 4.
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Не организовано проведение 
проверки работоспособности систем 
(средств) противопожарной защиты 
автоматических установок пожарной 
сигнализации, системы оповещения 
людей о пожаре, средств пожарной 
сигнализации, не реже 1 раза в 
квартал.(МКДОУ ТЛУБОКОВСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД №7 "РОМАШКА” 
ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

Правила противопожарного 
режима в РФ : п. 61

МКДОУ"
Г лубоковский 
детский сад №7 
"Ромашка""

2 Не ■ организовано проведение Правила противопожарного МКДОУ"
проверки состояния огнезащитной 
обработки (пропитки) в соответствии 
с инструкцией завода-изготовителя, в 
установленные сроки.(МКДОУ 
"ТЛУБОКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 
№7 "РОМАШКА" ЗАВЬЯЛОВСКОГО 
РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ )

режима в РФ : и. 21 Г лубоковский 
детский сад №7 
"Ромашка""

На объекте с массовым пребыванием Правила противопожарного МКДОУ"
людей руководитель организации не 
обеспечил проведение не реже 1 раза в 
полугодие практических тренировок 
лиц, осуществляющих свою 
деятельность на объекте. (МКДОУ 
'ТЛУБОКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 
№7 "РОМАШКА" ЗАВЬЯЛОВСКОГО 
РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

режима в РФ : и. 12 Г лубоковский 
детский сад №7 
"Ромашка""

4 На объекте защиты с массовым 
пребыванием людей не обеспечено 
наличие исправных электрических 
фонарей из расчёта 1 фонарь на 50 
человек. (МКДОУ 'ТЛУБОКОВСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД №7 "РОМАШКА" 
ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

Правила противопожарного 
режима в РФ : п. 38

МКДОУ"
Г лубоковский 
детский сад №7 
"Ромашка""

несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале осуществлениявыявлены
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): —
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием 
реквизитов выданных предписаний ________________________________________________________

нй выявлено
Тгроведен инструктаж с работниками организации (учениками и т.п.) «О мерах пожарной безопасности 
на объекте, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий»
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки): внесена ______________________________________________________________________

I/
(подпись уполномоченного представителя юридического лица 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора): имеется



(заполняется при рроведениа выездной проверки)

(прдшквЛроверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение заместителя главного государственного инспектора 
ТО НЦ №12 по пожарному надзору Хуапиова В.А. №49 от 02.02.16г., инструкции «О мерах 
пожарной безопасности на объекте, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий»

■ ' * • 1 I'V.',.--' .
.Ж  акту проверки прилагаются:
'протокол об административном правонарущ айй^ 19 » февраля 2016 г.
предписание по устранению нарушений требований шщариой безопасности
№ 49 / 1 / 9  ОТ « 1 9  » февраля 2016 г. /Государственный

Подписи лиц, проводивших проверку:_

иншемор
ТО НЯ №12 
> пожарному

, актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всемитг^шлож^иями получил(а):
Заведующий детским садом Бауэр Елена Ивановна . ' ’У /

,  (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителЗц^юга^рм^ностного лица или уполномоченного представителя юридического 
»  ; лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 19 » февраля 2016г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Я  - ■ * г - -  
«■ -

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) 
проводивших проверку)

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 65-82-19


