Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85 E-mail:
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Управление надзорной деятельности
6 9 3 0 2 0 , г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 6 0 , тел. 7 2 -3 6 -1 0 , факс 7 2 -3 9 -4 7 , e-mail: ugps@sakhalin.ru
Территориальное отделение надзорной деятельности
Углегорского района
694920, г. Углегорск, ул. Портовая, 17, тел. 4-47-00, факс 4-47-00, e-mail: uglegorskiy gpn@mail.ru

г. Углегорск

« 29 »

(место составления акта)

сентября

2017 г.

дата составления акта)

14 Ч.

00 МИН

(время составления акта)

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

N 38
По адресу/адресам:

_______ Сахалинская обл, г. Углегорск, пер. Нагорный,
(место проведения проверки)

6______

______________________________(территория здание);______________________________
На основании: распоряжения № 38 от 20 сентября 2017 года Начальника ТО НД
Углегорского района (главного государственного инспектора Углегорского района по
пожарному надзору) Сомова Сергея Викторовича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

внеплановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

детский сад № 26 г. Углегорска Сахалинской области ОГРН 1026500993892;
ИНН 6508006317______________________________________________________________
Дата и время проведения проверки:
"29" сентября 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1
часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 29 сентября 201 7года по 29 сентября 201 7года , 1 ч.
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Территориальным отделением надзорной деятельности Углегорского района УНДГУ
М ЧС России по Сахалинской области
(наименование органа государственного контроля (надзора)или органа муниципального контроля)

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

Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 26 Павленко
Ирина Леонидовна 20.09.2017г. в 12 часов 00 минут____________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

Лицо (а), проводившее проверку:

Главный государственный инспектор_________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

_________ Углегорского района по пожарному надзору Сомов Сергей Викторович__________
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при

наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Заведующая Муниципальным

при проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 26 Павленко
________________________ _______Ирина Леонидовна________________________________
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: МБДОУ детский сад № 26 г. Углегорска: Представляет собой
объект, состоящий из одного здания, расположено в двухэтажном здании (в нем размещены групповые ячейки,
кабинеты, музыкальный зал) с общей площадью 1071,2 м.кв, ориентировано по оси север-юг, предназначено для
дошкольной образовательной деятельности. В здании отсутствует чердачное помещение. Отопление
централизованное, от городской котельной, вентиляция естественная. Степень огнестойкости здания —вторая.
Освещение электрическое. Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует. На территории
детского сада отсутствует пожарный гидрант. Кровля, плоская залита гудроном, перегородки деревянные,
шлакоблочные, стены шлакоблочные, перекрытия из сборных железобетонных плит. Здание имеет один основной
и три запасных выходов. В детском саду имеется автоматическая пожарная сигнализация, которая, на момент
проверки, находится в рабочем состоянии. В здании имеется пожарный щит. Средств изолирующего действия
(СИЗОД) имеется в количестве 50 штук. В наличии имеются первичные средства пожаротушения
(огнетушители) в полном объеме. С ответственным за противопожарное состояние проведены занятия по
пожарно-техническому минимуму, с обслуживающим персоналом проведен противопожарный инструктаж.
выявлены____нарушения____обязательных____требований

или________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений,

требований, установленных муниципальными правовыми актами________
содержащихся в уведомлении о начале осуществления

отдельных

видов

предпринимательской

(с указанием положений (нормативных) правовых актов) :_____________
деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено
Выявлены
контроля

факты невыполнения
(надзора), органов

предписаний органов государственного
муниципального контроля (с указанием

реквизитов выданных предписаний).'

Нарушений не выявлено _______________________________________________
Запись
в
Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной

' Sl&kte#fCO

проверки, ;р 'Я | |
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

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

•моченного представителя
ца, индивидуального
его уполномоченного
ртавителя)

Прилагаемые к акту документы: Pi
Подписи лиц, проводивших провер1
С актом проверки ознакомлен(а)
получил (а) : Заведующая Муниципальным 6i

Э.09.2017г.:
_____ Сомов С.В.
do всеми приложениями
ным образовательным учреждением

детский сад М> 26 Павленко Ирина Леонидовна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его >что^ом$енного^представителя)

" 29

"

сентября

2017 г.
(подпись)

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

