
Алтайский край. с.Глубокое. ул. Центральная 15 «8» февраля 2017 г.
(место составления акта) • 1 (дата составления акта)

« 11 » час. « 00 » мин.
АКТ ПРОВЕРКИ

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

№21
01.02.2017г. - 08.02.2017г. по адресу: Алтайский край. Завьяловский район, с.Глубокое, ул. Центральная 15

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного государственного инспектора г.Каменъ-на-Оби, Баевского, Завъялов- 
ского. Каменского. Крутихинского. Павловского. Панкрушихинского. Ребрихинского, Романовского, Тюменцев- 
ского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Д.А. № 21 от «27» декабря 2016 г. _
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (над

зора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального казённого дошкольного образовательного учрежде
ния «Глубоковский детский сад №  7 «Ромашка»« Завьяловского района Алтайского 'края, ИНН 2241001950, 
ОГРН1022202073080. Юридический адрес (адрес регистрации): Алтайский край Завьяловский р-н Глубокое с 
Центральная ул 15 .
Объект защиты: Здания и территория Мунииипального казённого дошкольного образовательного учрежде
ния «Глубоковский детский сад № 7 «Ромашка»« Завьяловского района Алтайского края, по адресу: Алтайский 
край, Завьяловский район, с.Глубокое. ул. Центральная 15
Правообладатель: Муниципальное казённое дошкольноу образовательное учреждение «Глубоковский детский 
сад №  7 «Ромашка»« Завьяловского района Алтайского края ____________________________________________
Для Ю Л- (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица для ФЛ - фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального 
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой 

записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства

Продолжительность проверки: с 09 час. 00 мин. «08» (Ьевраля 2017 г. до 11 час. 00 мин. «8» февраля 
2017 г.
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день /2  рабочих часа

(рабочих дней/часов) |
Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 6 .1,.37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожар
ной безопасности»; ст. 9, 14 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (Надзора) и муниципального контроля»
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)

'_______«08» февраля 2017 г. _______ 1 09 час. 00 мин.

✓______ Заведующий детским садом Бауэр Елена Ивановна______
Фамилии, имена, отчества : Подпись

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

Лицо(а), уполномоченное (ые) на проведение проверки: Государственный инспектор г.Каменъ-на-Оби, Баевского, Завьяловско
го, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожар
ному надзору Фартышев Юрий Александрович _________________ _[______ ;______________________________________________

(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

Лица, привлекаемые к проведению проверки:________ эксперты не привлекались_________________________
(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации при

влекаемых экспертов, 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) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами:
- На объекте зашиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 система пожарной сигнали
зации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия работников объекта и (ти) транслирующей этот сигнал организации. (МУ- 
НИПИПАНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГЛУБОКОВСКИЙПЕТСКИЙ САД №7 
«РОМАШКА» ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ. ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» : ч. 7 ст. 83).
■ 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
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быть отражены показатели пожарной опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними: 
не выявлены.
■ нарушений не выявлено: 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 уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

*/
I (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 21/1/1 от 08.02.2017 г.. протокол об административном правонару
шении №5 от 08.02.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: ]
Государственный инспектор г.Каменъ-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Ка- 

: мё,некого, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Ро- 
_ ч4-’ мановского, Тюменцевского, Ш елаболихинского районов по пожарному надзору 

№ 0 ! /  ___________ Фартышев Ю рий Александрович_______________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий МКДОУ «Глубоковский детский сад №7 «Ромашка»» Завьяловского района 

________________________________________ Бауэр Елена Ивановна__________
(ФИО (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

08.02.2017 г .________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
Телефон доверия: (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)
Г У  М Ч С  Р О С С И И  П О  А Л Т А Й С К О М У  К Р А Ю  8  (3 8 5 2 )  6 3 -9 2 -0 7  
С Р Ц 8  (9 3 1 2 )  9 8 -5 5 -4 7
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Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Глубоковский детский сад №7 
«Ромашка»» 3 а в ь я л о в с к ого р а й она 
Алтайского края с. I лубокое, у л 
Центральная, 15 
т е л . (385-62-25-3-24)

Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
стихийных бедствий 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №6

В ответ на предписание об устранении выявленных нарушений № 21/1/1 от 
09.02.2017г. направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении 
выявленных нарушений от 09.02.2017г

Опись копий документов, подтверждающих исполнение предписаний:
1. Копия договора образовательной организации с обслуживающей организацией.

№ I Выявленные 
нарушения

1 Доведенные 
мероприятия по 
устранению 
выявленных 
нарушений

Реквизиты документа, 
подтверждающего 
исполнение предписания 
(копия прилагается)

Отметка об
исполнении
(заполняется
специалисте
м отдела
Службы)

На объекте защиты 
в здании класса 
функциональной 
пожарной 
опасностиФ.1.1 
системма пожарной 
сигнализации не 
дублирует подачу 
светового и 
звукового сигнала о 
возникновении 
пожара на пульт 
подразделения 
пожарной охраны 
без участия 
работников объекта 
и транслирующей 
этот сигнал 
организации 
(МКДОУ №7 
«Ромашка»)

Заключен договор на 
техническое 
обслуживание 
системы передачи 
сигнала о пожаре на 
пульт
централизованного 
пожарного и
экологического 
мониторинга.

№0562-м. копия 
прилагается

Отчет сдал заведующий МКДОУ «Глубоковский детский сад №7 «Ромашка»»
ФИО лица, сдавшего отчет, должность"

Бауэр Е.И.

Отчет принял
ФИО специалиста, принявшего отчет


