
Главное управление Мl[С России по Нижегородской области

603950, г. Ншкrштй Новюрол Оксшлtr сьезл б тел. 200-10-0З, факс 200-11-70 (кол - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
<Телефон доверип: (831) 4З9-99-99 УН,Щ и IIР ГУ МЧС России по Нtолсеюродской обласги

606710, р.п. Красные Баки, ул. Сверптlова,47, твlr/факс (кол - 8З156) 2-25-89, e-mail: ondpr-k.baki@mchs.nnov.ru

р. п. Кр асныеДзцдrJд._Сдgрдлов ъ д. 47

(время сосгавлеш aкra)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)

юридического лица
}t} бL

с ] I часов 00 лtuнуm <<0l>> октября2OТ8 rода
По адресу: FIижоюродская область. IФаснобаковсrcшl район. рабо.шшt поселок ВегJIужсюй. yJлtrIa

Первомйская. дом 16.
(Mecro проведения проверки)

На основаrrии: Распоряпсения ЛЪ б5 от <17>> сентября 2018 г.
(вид докумеrпа с указанием реквlrлrюв (номер, дата))

была проведена плановая выездпая цроверка в отношении:
(rшшrовая/внеплановая, документарная/выездная)

Мчциципального автономпого дошкольного обDазовательного
учреждешия детского сада <<Светлячок) р.п. Ветлулсский

( наименоваrrио юридrческою лица, фамиrшя, имя, отчейво (последнее - при на.lмчии) индивид/аъного предпринимателя)

.Щата и время проведения проверки:
с I ] часов 00 л,tuнуm по 15 часов 00 л,tuнуп к Ш_ D акллпбщ_201В z.

с ] ] часов 0а мuнуm по ]4 часов 00 мuнуm к Ш_ D оклпябщ_ 2018 z.
(заполtrяегся","*ff 

Jfr ;,#ffi #".х,#f"жж#?i.жffi ,#*Н;ffi -*"жу*ж":"жffi::н)"**коголица
Общая продоJDкительность проверки: 2 (два) рабочих дпя

фабочrж дlей/часов)

Отделением надзорной деятельности и профилактической работы rrо

и ПР ГУ МЧС России по дской области
дарственного коЕгроJul (навора) или органа муниципаJIьною кокгроля)

С копией ии проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

законный п
и.в. <17> сентяб 2018 г. в 10 ч. 00 мин.

(фатrлилии, инLпlимы, дат4 время)

,Щата и Еомер решониJI про ) о согласовt}нии проведения
не требyется

(заполrяется в случае необходимости согласования проверки с оргzlн^}rи прокуратуры)

Акт составлен:



Лица прово.щlвшие проверку:
Нача-пьник ОНД и ПР по Краснобаковскому району - главньй Государственньй инспектор Красно-
баковского района по пожарном.ч надзору - Листаров Дмштрий Евгеньевич

(фамилия, имя, отчейъо (последlее - при наличии), доJDкностъ доJDкносгною лшIа (доrпсностньгх rплц), проводившсю(ш<) проверку; в сJIучае
прIалечония к уrастию в проворке эксперmв, экспертнъD( оргдflваIдй указываются фамилшr, имена' отчGсIва (послодrее - при на.ltичии), доJDкности

эксперюв l./или наименования экспертrых"о.жffi#кьту#.ж#ffiсгваоб аккродrгаrци и наименование оргдlапо

При проведении проверки присугствовzlли:
Законнъй представитель юридлческого rпдца - завед)дощая Муниципальньпrл автономньшчr

дошкольныпл образовательньпл учреждением детского сада <<Светлячою> р.п.Ветцчжский Фефлова
Ирина Валентиновна

(фамилия, имя, отчесIъо (последнее - при наличии), доJDкность руководпеJIя, иною доJDкноотного rпrца (до.rплсrосгных лич) или уполномоченною
прOдставЕIЕJIя юридическоr0 лицц упоjIномоченного прсдставпIвJIя Iдrдвид.аJIьноro прOдФиним8тýJп, упоJIномоqенного предgгавптЕля

сап{ороryлируомой организдlш.I (в сrryчао проводения проверки члоIrа саil{ореryлируемой оргаIIIвацIп,|), присугсгвовавшш( при проведении мероприяптЙ
по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательньrх требований:
(с указанием xapaкrepa нарушеIfl{й; лиц доfiустивших нарушешля)

N
rrlп

Вид нарушения требований пожарной
безопасности, с укtr}анием конкретного места

выявленного нарушения

Пункт (абзад пункта) и
наименовапие нормативного

прtlвого акта Российской
Федерацl.пл и (иша) нормативною

документа по пожарной
безопасности, требования
которого(ых) нарипены

Сведения о
юридических и (или)

физических лиц€lх. на
которых возлzгается
ответственность за

совершение
наDушений

1 2 a
J 4

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях

пожарной безопасности. а именно:
Здаr*rе детского сада по адресу:

(Краснобаковсrсшlрайон, работпй посеJIокВетrrужслоп1, уiшщаПервомайская, дом 1б)

i Объект не обеспечен наружным
противопожарным водоснабжения дJIя
целей пожаротушения.

ч.4 ст,4, ч.1 и 3 ст.6, ст,62,л.З
ч.1 ст.90 Федера;lьrъй зЕtкон от

22,07.2008r. Ns 123-ФЗ
<<Технический реглаrrлекг о

цебовшrиях пожарной
безопасностп>;

п,4.1 Свода Правил 8.1ЗlЗ0.2009
<<Источники наруrкного

противопожарного
водоснабжения>;

(ранее действовало требование
rтункта 2. 1 i СНиII 2.04.02-84*).

МАДОУ детский
сЦ <(Светлячок)

2. Помещения детского сада не в полном
объёме оборудоваrrы громкогово-
ритоJIями системы оповещения и
управления эвЕlкуациеЙ JIюдей при
пожаре.

' ч.4, ст.4, статьи 54,84
Федера.пьного зЕкона от
22.07.2008 г. Nэ 12З-ФЗ;

таблшIа 2 пушст 16
сп з.lзlз0.2009

(ранее действующее требование :

п.3 п.5.1 табл.2 нIБ 104-0З
кПроектирование систем

оповещения людей о пожаре в
здttниях и сооруженияю>)

МАДОУ детский
сад (Светлячок)

Не выполняются условия соответствия объекта защиты tребованиям пожарной
безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в

полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной
безопасности, а именно:

2



/

Не в полНом объеМе выполНены требованпя устанавливающие правила поведения людей,
порядоК органцзаЦии произВодства и (или) содержания территорийо зданий, сооружений,

помещений организаций и других объектов в цеJIях обеспечения пожарной безопасности, а
именно:

вьUIвJIенЫ несоответсТвия сведеНrй, содержяrцlD(ся в уведомJIении о начапе ос)лцествления отдельньгх
вIцоВ предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с }казанием положений
(нормативньгх) правовьж актоъ): цезцявдешl

выявJIенЫ фактЫ невыполнеНия предIиСtший органов государственного коЕтроJIя (надзора), органов
ivrуниципаПьногО коЕгроJIя (с указанием реквизитов вьцанньгх предписаний): выявлеп факт невыполпеппя
пYЕкта }lb}(b 1 пDедпшсаппя по чстDанеппю парчшеппй обязатепьшых тDебовапий пожаDной
безопаспостп ЛЬ 30 / 1 / 23 от 01.08.2017 года (срок четранепця 15.08.2018 г.).

ЗаписЬ в ЖурнаЛ учета провероК юридшIеского лиц4 индIвид/ального предпринимателя, проводимьtх
органамИ государственногО KoIттpoJUI (надзора), органамИ муншц,IпаJIьногО контроJlя: (заполняется при
проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющею)

ЖурнаЛ учета проверок юридшIеского лица, Iшдивид/аJIьного предпринимателя, проводимьш органами
государственногО ко}IтроJIЯ (надзора), органа]uи }гуЕиIц,IпаJIьного коIпроJIя (заполrrяется при проведении
выездной проверки):

'/ 'y')t r"r?,, *"/
ь 9l/, *-

(подпись уполIlОмоченнаiо представитеJUI юридическою
лица индивидуапьного предприниматеJUI, его

уполномоченного представителя)

'/ /, s7/,tb/'
-

t подпись уполномоченного представитеJu юридичоского лица-
индивид/llльного предприниматеJIя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверлощего)

Прилагаемые к акту док}ъ{еIfгы:
1. Протоколоб нии в области

Подшлси лиц, проводивIIIих проверку:
Главный Государственrшй инспектор Краснобаковского района
по пожарному надзору Листаров rЩмlтгрий Евгеньевич( 03._ > октября 2018 г.

юрид{чсского лшIц индrвиryilIьною предприниматеJи, ею

<< Э >> октября 2018,1

пометка об отказе озн€lкомления с актом проверки:
провод,rвших проверку)

С актоМ проверкИ ознакомJIен (а), копlло акта со всеми приложениJIми

уполномоченного предстalвитеJIя


