
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова. 191-а. тел. 94-55-90, Факс 24-23-26 
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. 7 --7 V .TY K  « 14 » 02 20 17 г.

АКТ ПРОВЕРКИ
- . - v госу дарственного контроля (надзора), органом муниципального контроля объекта 

^_х!ты собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или 
распоряжаться которым является физического лица, юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№27

-1 2017 г. по адресу: СК, Грачёвекий район, с. Тугулук, ул. Гагарина № 12.
: ыыщ; Распоряжения начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК № 27 от 
: 2017 года, была проведена проверка объектов защиты собственником либо лицом.
: сенным владеть, пользоваться или распоряжаться которым является Муниципальное

: - л : школьное образовательное учреждение «Детский сад № 13 комбинированного вида »
:: ы~7 район, с. Тугулук, ул. Гагарина № 12 

пжнтельность проверки:
пдс 70 мин. по 11 час. 00 мин. « 07 » 02 2017 г.
-ы; ! мин. по 12 час. 00 мин. « 14 » 02 2017 г.

основания проведения проверки:
-ы н  план проведении плановых проверок)

-ы-не предписания ГПН от 201 г. № об устранении нарушений
■ "^,ных требований пожарной безопасности)__________________________________

«г--с тсрматнвного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования,
которые являются предметом проверки)

. :ставлен: ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Грачёвскому району) 
шей распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,

- длыпнм проверку ознакомлен: ______________________  (  , . i ' < )
(заполняется при проведении выездной проверки)

:: .мер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

- проверки: плановая. Форма проверки: выездная.
па а . уполномоченное(ые) на проведение проверки: гл. гос, инспектор Драчевского района
- юному надзору подполковник в/с Мельников С.Ф.
та. привлекаемые к проведению проверки:___________________________________________

Г : л проведении проверки присутствовали: Заведующая МКДОУДС № 13 Доиепко Е.Ю.
:вг тдоведения проверки:

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
-.лдипольными правовыми актами:

I гъект защиты являющийся классом функциональной пожарной опасности Ф1.1 не 
обеспечен дублированием сигналов о срабатывании систем пожарной автоматики на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей
:-т:т сигнал организации. ФЗ №123 от 22.07.2008 ч. 7 ст. 83____________________________

1 В подвальном помещении не обеспечено исправное состояние автоматической установки
п: жарной сигнализации ППР № 390 п. 61______________________________ _____________

' Не проводятся эксплуатационные испытаний пожарных лестниц ППР № 390 п. 24_________

mailto:grachevka77@bk.ru


4. Не обеспечена периодичность осмотра и проверки огнетушителей ППР № 390 п. 478

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указан;:, 
положений (нормативных) правовых актов):___________________________________

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надз: 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):_______

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимать' 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципальн:
КОН ТРОЛ Я В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки):

Подпись проверяющего
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуал; 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи.'.: л 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутств;ь
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись^лррв^ряющего)
^  , /  /  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуальг

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:_________________________________ __________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:________  _______________ Мельников С.Ф

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
« 14 » 02 2017 г.____________ / у  ( _____________( / .  # 0

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________________________________


