
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому 

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 47, тел, факс: (4152) 307-320 
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

г. Петропавловск-Камчатский « / /»  июня 2016 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

« /3 » час. «PG мин.
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№207

,д
-iV

По адресу / адресам: г. Петропавловск-Камчатский ул. Ларина, 1___ __________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 207 от «26» мая 2016 г. была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад №18 общеразвивающего вида»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 06 » июня 2016г. 

с « j_5 » час. « 00 » мин. до «16 » час. «00 » мин. Продолжительность « 1 » часа « 00 » мин.
«___ » июня 2016г.

с « __ » час. « ____» мин. до « _» час. «__ » мин. Продолжительность « ___ » часа «___ » мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица 

или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) i
Общая продолжительность проверки: «2» рабочих дня, « » часа « » минут_______________

(рабочих дней / часов)
Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы__________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
по г. Петропавловск-Камчатскому УНДиПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю 

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен (ы): 15 час. 36 мин._______

« 2 7 » мая 2016 г. ^
заполняется при проведении выездной проверки) ТУ7 .. /?

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Государственный инспектор г.Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору старший лей

тенант внутренней службы Шендрик Константин Леонидович.________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: заведующая Прокопьева О.С.____________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лицаХ должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморе- 

гулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



\\

В ходе проведения проверки: Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено

■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):___________

№
п/п

Вид нарушения требований по
жарной безопасности с указани
ем конкретного места выявлен

ного нарушения

Пункт (абзац пункта) и на
именование нормативного 
правового акта РФ и (или) 

нормативного документа по 
пожарной безопасности, тре
бования которого(ых) нару

шены

Сведения о юриди
ческих и (или) фи

зических лицах, до
пустивших наруше

ния ~

1. 2- / 3. 4.
1. Lft // ■/
2.
3.
4.

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выпол
нения одного из следующих условий: 1) в полном о’бъеме выполнены требования пожарной без-, 
опасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федераль
ным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значе
ний, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требова
ния пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответст
вии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по 
пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельностиг#бязательным требовани- 
ям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):___________________________

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): —______________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется/при проведении выездной проверки):

'I W  if
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсут
ствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение № 207 от 26.05.2016 г.
Приказ №6 п.9 от 11.01.2016 «О назначении ответственных лиц»
Приказ №2 от 11.01.2016 «Об обеспечении противопожарной безопасности» 
План мероприятий по пожарной безопасности на 2015-2016 учебный год 
Квалификационное удостоверение №25/д 
Квалификационное удостоверение №26/д
Программа проведения вводного противопожарного инструктажа 
Программа проведения первичного противопожарного инструктажа



Инструкция о мерах пожарной безопасности
Специальная программа обучения мерам пожарной безопасности
Договор №ТО-51/16 на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения 
о пожаре от 30.12.2015;
Договор №53 на оказание услуг мониторингу состояния средств автоматической пожарной сигна
лизации и вывод сигнала «Пожар» от 10.12.2015;
Договор №54 на оказание услуг по техническому обслуживанию противопожарных дверей от

Инструкция ответственного лица за пожарную безопасность;
Акт №160 проверки работоспособности системы и средств противопожарной защиты объекта от

Акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию от 06.06.2016;
Акт №160 проверки работоспособности системы и средств противопожарной защиты объекта от 
10.03.2016;
Акт проверки технического состояния пожарной лестницы от 26.07.2012;
Акт №30 о приемке выполненных работ по очистке вентиляции от 17.06.2015

(J актом проверки ознакомления), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

10.12.2015;

11.05.2016;

А

Государственный инспектор 
г. Петропавловска-Камчатского~ 
по пожарному надзору 
старший лейтенант внутренней службы 
Шендрик Константин Леонидович

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » июня 2016 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

начальник ОНДиПР _
по г. Петропавловску-Камчатскому
капитан внутренней службы Апаликов Ю.Ю.




