Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Управление надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
355002. г. Ставрополь, ул. Лермонтова. 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90. факс 24-23-26
Отделение надзорной деятельности по Грачёвскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по СК
356250 с. Грачёвка. ул. Шоссейная. 43. E-mail: grachevka77@bk.ru. 8(86540) 4-10-47. факс 8086540') 4-03-37,
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (86523 39-99-99 Главного управления МЧС России
по Ставропольскому краю, телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра (87931 39-99-99

_____с. Грачёвка________

« 09 » _____ 02_____ 20 16 г.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля объекта
защиты собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или
распоряжаться которым является физического лица, юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№22
« 09 » 02 2016 г. по адресу: СК. Грачёвский район, с. Тугулук, ул. Гагарина № 12,
На основании: Распоряжения начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по СК № 22 от «26» 02
2016 года, была проведена проверка объектов защиты собственником либо лицом,
уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться которым является Муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»Грачевский район, с.
Тугулук. ул. Гагарина № 12
Продолжительность проверки:
с 10 час. 00 мин, по 11 час. 00 мин. « 08 »
02_____2016 г.
с 11 час. 00 мин, по 12 час. 00 мин. « 09 »
02_____2016 г.
Правовые основания проведения проверки:
(ежегодный план проведения плановых проверок!

(исполнение предписания ГПН от________________ 201 г. №_______об устранении нарушений
обязательных требований пожарной безопасности!__________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования,
которые являются предметом проверки)

Акт составлен: ОНД по Грачёвскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по СК_____________
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку ознакомлен:
<>___________________
(_________________ )
(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Вид проверки:
плановая.
Форма проверки:
выездная.
Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: гл. гос, инспектор Грачёвского района
по пожарному надзору майор в/с Мельников С.Ф. гос, инспектор Драчевского района по
пожарному надзору ст.лейтенант в/с Пинчук А.А.______
Лица, привлекаемые к проведению проверки:___________________________________________
При проведении проверки присутствовали: Заведующая МКДОУДС № 13 Доиенко Е.Ю.
В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами:

1.

Объект 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
этот сигнал организации. ФЗ №123 от 22.07.2008 ч. 7 ст. 83
2. Не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности системы
средств пожарной сигнализации ППР № 390 п. 61

3. В подвальном помещении не обеспечено исправное состояние автоматической установки
пожарной сигнализации ППР № 390 п. 61
4. Отсутствуют указатели направления движения к пожарному гидранту с четко нанесенными
цифрами расстояния до их месторасположения являющимся источником противопожарного
водоснабжения ППР № 390 п. 55
5. Огнетушители № 9,10 в помещении прачечной установлены на полу без фиксации от
возможного падения при случайном воздействии СП. 9.13130.2009. п. 4.2.7.
6. Дверь эл. щитовой не выполнены с пределом огнестойкости не менее EI30. СП.2.13130.2009
п.6.8.19
7. Заканчивается срок действия протокола испытаний проведение эксплуатационных
испытаний пожарных лестниц ППР № 390 п. 24
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):___________________________________
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТРОЛЯ В н е с е н а (заполняется при проведении выездной проверки):
Подпись проверяющего
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
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):
02 2016 г._________
_____ ____________(
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

