Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Находка управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю
___________ г. Находка, Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15, e-mail: ond nakhodka@mchs25.ru___________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Находка*

"

________________________________ !___ Jc________ :

«19_» апреля 2016 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

« 17_ » часов « 0 0 » минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 209

По адресу/адресам: г. Находка, ул. Фрунзе 18 корп.а_________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа мунииипалъного
контроля о проведении проверки от 24 марта 2016 года № 209_______________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена « плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Мунииипалъного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20» г. Находка
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
19.04.2016 года с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 д е н ь / 2 час. 0 0 мин.__________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Находка управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому
краю
___________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)
Заведующий М Б Д О У «Д/с № 20» г. Н аходка Емеи Л. А 28.03.2016 года в 11 часов 00 минут ________
(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. Находки по пожарному надзору Игнатьев
Константин Николаевич_______ ______ __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (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: Заведующ ий М Б Д О У «Детский сад № 20» г. Находка
Емеи Л идия Анат ольевна
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:
/. В местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникаииями,
образовавшиеся отверстия не заделаны негорючим материалами, обеспечивающими требуемый предел
огнестойкости и дымогазонепронииаемостъ. (Архив. Правша противопожарного режима в РФ п 22,
ответственное лиио - Емеи Лидия Анатольевна).
2. Осуществляется эксплуатация электроустановочного изделия (электрической розетки) с
повреждениями. (Мясной иех. Правила противопожарного режима в РФ п. 42 абз. (б), ответственное лиио
- Емеи Лидия Анатольевна).
3.
Эксплуатируются электрические светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильников. (Склад. Правила противопожарного режима в РФ п. 42 абз
(в), ответственное лиио - Емеи Лидия Анатольевна).

4. Помещения склада не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации. (Склад,
СП 5.13130.2009 таблииаА.З п. 5.2. ответственное лиио - Емеи Лидия Анатольевна).____________________

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 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):
________________________________________________________
нарушений не выявлено
одического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
(надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

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

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

(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые документы: протокол № 255 ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ, протокол № 256 ст. 20.4 ч. 3
КоАП РФ, предписание № 209/1/1 от 19.04.2016 года, протокол по проверке состояния
огнезащитной пропитки деревянных кош
b 19 от 01.03.2016 года, журнал регистрации
работ ТО и ППР АПС и СОУЭ, акт
от и проверки состояния средств сигнализации
от 23.03.2016 года.
о а/

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

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

« '/У »______ (Рс/ ______ 20

г.

_____________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)проводивших проверку

