
г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, За
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

______ 14.00 часов______
(время составления акта)

“ 21 ” сентября 20 17
(дата составления акта)

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 156
“ 21 ” 09 20 17 г. по адресу: Челябинская об Чебаркуль, д.26.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №156 от 04.09.2017 года начальника ОНДиПР №5 -  
главного государственного инспектора ОНДиПР №5 по пожарному надзору Невзорова Дениса 
Викторовича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместите
ля руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о прове

дении проверки)

Была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 «Солнышко», по соблюдению 
требований пожарной безопасности в эксплуатируемых зданиях, помещениях и территории по 
адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль. ул. 9 Мая, д.26.
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: общее время проверки 4 часа 00 минут.
11.09.2017 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут продолжительностью 2 часа 00 минут
21.09.2017 года с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут продолжительностью 2 часа 00 минут

Акт проверки составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы №5 
УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области______________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при

дении выездной проверки)  ̂ ^  -гУАб'бд' С? ^
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:_____
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта м алого или средн его  предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор ОНДиПР №5 по пожарному 
надзору Соломина Ирина Александровна.______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), долж
ности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал заведующий МБДОУ 
Азштрлъевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченно
го представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)

Здание представляет собой двухэтажное строение 3 степени огнестойкости, 
функциональной пожарной опасности Ф 1.1. Стены выполнены из кирпича, пере
крытия ж/б, кровля металлическая по деревянной обрешетке. Отопление цен
тральное, теплоноситель вода. Электричество 220В. Общая площадь здания 
2450,7 кв.м. Подъезды к зданию свободные.

Распорядительным документом (приказом) назначен ответственный за пожар
ную безопасность. Помещения укомплектованы первичными средствами пожаро
тушения (огнетушителями ОП-4(3)) согласно приложения ППР, пожарные огне-



не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без 
ключа. Осн. Правила противопожарного режима в Российской Федерации 
п.35

заведующий 
Мурыгина С.А.

7.

Запор на двери эвакуационного выхода из группы №7 «Цыплята» 
не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без 
ключа. Осн. Правила противопожарного режима в Российской Федерации 
п.35

МБДОУ д/с №25, 
заведующий 
Мурыгина С.А.

8.

Запор на двери эвакуационного выхода из группы №8 «Акварельки» 
не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без 
ключа. Осн. Правила противопожарного режима в Российской Федерации 
п.35

МБДОУ д/с №25, 
заведующий 
Мурыгина С.А.

9.
Запор на двери эвакуационного выхода из группы №9 «Улыбка» не 
обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. 
Осн. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.35

МБДОУ д/с №25, 
заведующий 
Мурыгина С.А.

10.

Запор на двери эвакуационного выхода из группы №10 «Семицвети
ки» не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри 
без ключа. Осн. Правила противопожарного режима в Российской Феде
рации п.35

МБДОУ д/с №25, 
заведующий 
Мурыгина С.А.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выяв
лено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (заполняется при проведении выездной п

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, инди
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, инди
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
Предписание №156/1/1 от 21.09.2017г.
Протокол №188 от 21.09.2017г.
Протокол №189 от 21.09.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку 
Государственный инспектор ОНДиПР №5 

по пожарному надзору Соломина Ирина Александровна
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

"Л/"_____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
с  Ж  '  ""

(фамилия, имя, отчество (в случае,
и

если имеется),
ТУ

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


