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Оmdел наdзорнай dеяmельносmu е. Нахоdкu
УНД rY M\IC Россuu по к,

(наименование органа государственного контроля ([iадзора) или органа folунtlципшыlого контроля)

г.Находка (( 26 )) мая 20l4 г.
(место составления аюа) ( лата составления affia )

12.00
(время составления апа)

АКТ ПРОВЕРКИ
ОРГаНОМ ГОСУДарстВенного кOнтроля (падзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуальцого предпринимателя
J\b 267

По адресу/адреса:rл: г. Находка, п. Южно-Морской ул. Пограничная 1

(место провеления проверки)

На основании: Расцоряжения зчlN{естителя главного государственного иЕспектора г.Находки
по пожарному надзору Пиманихина К.А. J\Ъ 267 от ( 18> апреля 2014 r.

была проведена
(вид докумеmа с указшием реквизитов (номер, дата)

плановая/выездная
(плановая/внеплановiя, докумеmарная/выездная)

МБДОУ к,.Щетский сад общершвивающего вида <<.Щюймовочка>

проверка в отношении:

( наименование юридического лица. фаплилия. имя. отчество (последнее 
- 

при ншичии) индивиllушьного преллринимате:lя )

ffaTa и
<< 26 >>

время проведения проверки:
, маJI 2014 г. с 10 час. 00 мин. до |2 час. 00 мин.Продолжительность 2 часа

час. мин. Продол}Itительность2014 г. с час. мин. до
IlаIlолняетсяrarучuauр*л"п""пр*ро*,ir"п"ш-.urцaлa,u""rБiй обособленноlrсrрд,,ур,,u,*по-rрurдar",,uиюриднческоl оfиuаилllllрllо!\lllссIвлсllииJеч-

тельносш индивидушьного предпринимателя по нескольким адресам j

Общая продолжительность проверки: 1 день/ 2 часа

Акт составлен:
(рабочих дней/часов)

Отдел надзорной деятельности г. Находки УFЦ ГУ МЧС России по Пк
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа м)пиципшьного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ <!етский сад общеразвивающего вида (Дюймовочка>>

Маринченко Е.А. 22.04.20 l 4г.
(фамилии_ иницишы. подtrись. дата. время)

Щатаи номер решения прокурора (его заместитеJuI) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в ФIrlае

Лицо(а), проводившее rrроверку:
необходимости согласования проверки с органами прокурат}ры )

государственный инспектор г. Находки по
пожарному надзору Павлов Андрей Викторович

( фамилия. имя. отчество { в сл)дае_ если имеется), должность должностного лица (должностных лиц). проводившего( их ) проверку: в слrlае при влсl]еll ия к yllac] ик) к

организачий1

При проведении проверки присугствовали :

Маринченко Е.А.
(фамилия. имя. отчествО (последнее 

- 
лри ншичии). должпостЬ рчководителя, иного лолжностного лица 1доjlжностltых лиц) }1,1и уполномоченного предста8итеJ]я юри-

деtlия лроверки члена самореtулир)'емоЙ органиlации)_ лрис}тствовавших при проRедении мероприятий по iIговеркс )



В ходе проведения проверки: вьuIвлены нарушения обязательньIх требований или требований, Ус-
тановленньж муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) право-
вых актов):

l, Знаки пожарной безопасности выполнены без применения внешнего или внутреннеГ(
освещениrI(подсветки) от аварийного источника электроснабжения или (и) с
применением фотолюминесцентных материаJIов.(ГОСТ Р |2.4.026-2001 п. 6.1.4)

2. В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, ковровые дорожки не

прикреплены к полу.(ППБ 101-89 п.2.|,I2)
з, В противопожарной преграде, отделяющей крышу от этажа, не установлен

противопожарный люк с нормируемым приделом огнестойкости.(СНиП 21-01-97* ,

п. 5.4, 1.|4)

а. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние н&р}ЖноГr

противопожарного водопровода, а именно не происходит сход воды(дренажна
система находится в неис ом состоянии).(ППР РФ п. 55)

(с указаIlием харапера нарушений. лиц, допустивших нарушения)

вьUIвленЫ несоответСтвия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуtцествления

отдельньгх видов предпринимательской деятельности, обязательньпrл требованияМ
(с указанием положений (нормативньгх) пpaBoBblx актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),

органов мунициilального KoнTpojut (с указанием реквизитов вьцанньш предписаний):

Запись в Ж юридического лица, индивидуаJlьного предпринимателя, прово-

димых ого коЕтроля (налзора), органап4и муниципшIьцого KoHTpoJuI вне-

сена (

Журнал учеf го лица, иЕдивидуального предпринимателя, проводимых ор-

ганаJ\{и государст Го контроля (надзора), органами муниципаJIьного контроля отсугствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

{ подлись уполномоченного ИIlДИВИ,IlУШЬt|ОГО ПРе]]lIРИ}lИNlа-

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполноМочеllпогО представителя юридического лица_ инливtiд),fu]ьtlого прелlIриI!иIlа

теля. его уllолноNlоtlенного лредстааителя )

Подписи лиц, проводивших ныи инс г. Находки по

пожарному надзору Павлов А.

ми приложениями пол1^lил(а):С актом проверки
Заведующий МБ.ЩОУ <

Маринченко Е.А.
вающего вида <Дюймовочка>

r,1*"r""-*". oT,recTBo (последНее 
- 

прИ ншичии). должность руковОдите"ця. иногО должностIIого лИца или уtlолномоl{енного лрелставитеJIя к)ридиl{еского jiиllа

индивядуыьноrо предприниNrателя. еfо уполtlомоt{енного представителя )

K26>l мая 201 4 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(лодпись уполtlомоченIiого должностного лица (лиц)_ прово!tиlltUего I1l)(

ffifr


