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

последствий стихийных бедствий

______________ Главное управление МЧС России по Кировской области______________
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035 т.54-69-62 (код 8332) ф.54-69-62 (код 8332) Е-таП: 
_______________________________ йгекп@к1гро) .кпоу.ги_______________________________

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
_____________________________ Афанасьевского района_____________________________

(наименование органа государственного надзора)

д. Ичетовкины, ул. Энергетиков, 8, тел. 8(83331) 2-18-20, Е-таП:
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Д. Ичетовкины, ул. апреля 2017 г.
Энергетиков. 8__

(место составления акта) (дата составления акта)
«09» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ 19

С «03» апреля 201.7гпо адресу/адресам: Афанасьевский да Ичетовкины. ул. Солнечная. 7.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного (заместителя главного) государственного тспект
Афанасьевского район района по пожарному надзору Лучников КАО. от 28 марта 2017 г. и
ст. 6.1 Федерально.го закона от 21.12.1994 г. № 69 - Ф3_ пожарной >>.________
была проведена плановая,выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Мунииипального бюджетного дошкольного убеждения детский сад
«Солнышко» д. Ичетовкины. Афанасьевского района. Кировской области___________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«14» апреля 2017_г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.;
«17» апреля 2011г- с 08 час. 00 мин. до 09 час. 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 
нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 4 часа_

(рабочих дней /  часов)
Акт составлен: Опфелением надзорной деятельности и профилактической
Афанасьевского района району, д. Ичетовкины. ул. Энергетиков, 8. т. 8(83331) 2-18-20_______

(наименование органа государственного контроля (надзора)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении 
выездной проверки) Ожегина Т.М.  30.03.2017
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) >/
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:_______
« »_ г.№ _

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Афанасьевского района по
пожарному надзору Быданиев Алексей Петрович, эксперты не привлекаются_______________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая Ожегина Т.М.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

В ходе проведения проверки:

№
п/п

Вид нарушения 
требований пожарной 

безопасности с указанием 
конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого(ых) 

нарушены

Сведения о 
юридических 

и (или) 
физических 
лицах, на 
которых 

возлагается 
ответственно 

сть за 
совершение 
нарушений

1 2 3 4
Здание детского сада

1.

Не разработан план-график 
проведения регламентных 
работ по ТО и ППР АПС и 

СОУЭ

ППР РФ п. 63
Заведующая 

детского сада 
Ожегина Т.М.

2. Неисправно ограждение 
кровли ППР РФ п. 24

Заведующая 
детского сада 
Ожегина Т.М.

3.
Неисправен имеющийся 

пожарный водоем 
(отсутствует вода)

ППР РФ п. 55 Заведующая 
детского сада 
Ожегина Т.М.

Здание Пристроя детского сада

4.
Здание не защищено от 

грозовых разрядов 
молниезащитой.

ст.ст. 4,6, 50 ФЗ-123; табл. 1 п. 
15 РД 34.21.122-87

Заведующая 
детского сада 
Ожегина Т.М.



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 17.04.2017 №19/1/12-4: протокол об 
административном правонарушении от 17.04.2017 №8

Подписи лиц, проводивших проверку: Государствшныйинспектор Аф
пожарному надзору Быданиев Алексей Петрович

 ___
(подерись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующая Ожегины ТМ.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«17» апреля 7 г. б

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:
Центрального регионального центра МЧС России: 8 (499) 449-89-89; 
ГУ МЧС России по Кировской области: 8 (8332) 64-21-77.


