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

Главное управление МЧС России по Воронежской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г.Воронеж, ул.Куцыгина, д.28 т.8-473-271-20-82 ф.8-473-271-20-82 E-mail: mhcs-vm@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Бутурлиновскому и Воробьёвскому районам
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главное управление МЧС России по Воронежской области
(наименование органа государственного надзора)

г. Бутурлиновка улица 9 января д.З, тел. 2-36-35
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Бутурлиновка
«17» ноября 2016 Г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

09 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 40
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица
По

адресу:

Воронежская

область,

г.

Бутурлиновка.

ул.

Ленина,

д.

283.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 40 от 25.10.2016 года начальника отдела надзорной
деятельности
по Бутурлиновскому и Воробьёвскому районам подполковника
внутренней службы Золотарёва Дмитрия Владимировича, была проведена плановая
(выездная) проверка в отнотттении: МКДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад № 9».
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение
или приказ о проведении проверки) (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 07 ”

ноября

20 16 г. с

час.

“ 17 ”

ноября

20 16

час.

г. с

мин. до
мин. до

час.
час.

мин. Продолжительность
мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

9 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Бутурлиновскому и Воробьёвскому
районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Воронежской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

1Й !
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки озй.^^.,.
распоряжения № 40 от 25.10.2016 года о начале проведения плановой i
проверки были вручены лично под роспись заведующей МКДОУ
ребёнка-детский сад № 9» Бурковой Надежде Николаевне 31.10.2016 года
(заполняется при проведении выездной проверки)
sgjpH !023j$SS

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: инспектор отдела надзорной деятельности по
Бутурлиновскому и Воробьёвскому районам старший лейтенант внутренней службы
Волохин Владислав Олегович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должнО)Дйы||:Шр;:Г1роводившего(их) проверку; в
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, ймена, отчества (в случае, если
имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с у к а з а ^ ^ 4 ) ^ е ^ й т о в ^ $ ( ^ ^ с т в а об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).
ф‘

При проведении проверки присутствовал: заведую щ А ^М К ^О ^% Ь|ентр развития
ребёнка-детский сад № 9» Буркова Надежда Н и к о л а е в н а Ц
(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, и)гог^^^&ос£гного/^и^^'(|(рл51<ностных лиц) или
його предпринимателя,
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного пре
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае п р о аед^й ^/^р|)'ве^кй ^лен а саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).
зв в в й * ^ ^ "

В ходе проведения проверки:
выявлены
нарушения
обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с
указанием
положений
(нормативных) правовых актов): (с указанием характера
нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№

1.

2

Вид нарушения требований
пожарной безопасности
с указанием конкретного места
выявленного нарушения

Руководителем
организации
не
обеспечено наличие знаков пожарной
безопасности
указывающих
расположение первичных средств
пожаротушения
в
помещениях
МКДОУ «Центр развития ребёнкадетский сад № 9».

Пункт (абзац пункта) и
наименование
Нормативного
правового акта
Российской Федерации и
(или) нормативного
документа по пожарной
безопасности,
требования, которого
(ых) нарушены
п.43 «Правила
противопожарного
режима в Российской
Федерации»,
утверждённые
Постановлением
Правительства РФ № 390
от 25.04.2012 года в
редакции Постановления
Правительства РФ от
17.02.2014 г. № 113»

Руководителем
организации
не п.43 «Правила
обеспечено наличие знаков пожарной противопожарного

Сведения о
юридических и
(или) Физических
лицах, на которого
возлагается
ответственность за
совершение
нарушений

заведующий
МКДОУ «Центр
развития ребёнкадетский сад № 9»
Буркова Надежда
Николаевна

заведующий
МКДОУ «Центр

безопасности
указывающих
направление
пути
эвакуации
в
коридоре на 1 этаже, а также на
лестничных клетках.

режима в Российской
Федерации»,
утверждённые
Постановлением
Правительства РФ № 390
от 25.04.2012 года в
редакции Постановления
Правительства РФ от
17.02.2014 г. № 113»

Тип
первичных
средств
пожаротушения расположенных на 1
этаже, а также на 2 этаже на
лестничной клетке не соответствует
классу возможного пожара

п.465 «Правила
противопожарного
режима в Российской
Федерации»,
утверждённые
Постановлением
Правительства РФ № 390
от 25.04.2012 года в
редакции Постановления
Правительства РФ от
17.02.2014 г. № 113»

3

развития ребёнкадетский сад № 9»
Буркова Надежда
Николаевна

заведующий
МКДОУ «Центр
развития ребёнкадетский сад № 9»
Буркова Надежда
Николаевна

лица,
индивидуального
Запись в Журнал учета проверок
контроля (надзора),
предпринимателя, проводимых
органам: >"а#ё^дай6тШнного
при проведении выездной
органами муниципального контроля в:
проверки):
/7 ^ ?>°СПЕ’5""
L °-% \ см # *

(подпйсь^оЖШ ^^йН&го представителя
юридйчес)}ойгйш1а, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

проверчено)
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Журнал
учёта"3' 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)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:
'е

с

■YY~. -/f ,

///-3
6

______________
•Й ? , $ / 10СУЙАРСГ3£нныйЛЧ J

В.О. Волохин

Подпись лиц, проводивших проверку:
*ору

cv

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

заведующий
Николаевна! |
(фамилия, Hi
пред

ития ребенка-детский сад № 9» Буркова Надежда
Деется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
кого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

