
Министерство Российской Федерации по днrам граяцанской
обороны, чрезвычайным сиryациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

Главное управJIение МЧС России по Сахалинской областп
693000, Сахалинскш область, город Южно-СахшIинск, ул. Ленина, l29 тел. '12-26-02, факс 72-63-85 E-mail: mclrs@enrcгcom,dso.nt

Единый (телефон довершI) (4242)'72-99-99
Управление надзорной деятеJIьноети и профилакгической работы

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 72-36-10, факс 72-3947, e-mail: ugps@sakhalin.ru
Территориальное отдеJrеяие надзорной деятепьности Неветlьского района

694'r.40, г. Невельск, ул. Береговая,8Ател. 60364, факс 60З64, e-mail: gpn.nevelsk@rambler.ru

(место составленшI акта)

г. Невельск
"08" декабря 2017 г.

(дата составленшI акта)

14 час. 00 мин.
(время составлениrI акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом

муниципального контроля юридического лица,
индивидуirльного предпринимателя

N29
По ацресу/ацресам: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения (ДетскиЙ сад J\Ъ 4 кЗолотая рыбкa))

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении плановой проверки J\b 29 от 27.|I.20l7 года
Главного государственного инспектора Невельского района по пожарному надзору
Рябцева,Щениса Васильевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,
Заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципrL,Iьного Koнцolul, издавшего распоряжение
или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка rrлановая документарная/ЕдI9здцад проверка в отношении:
(плановм/внеплановм, документарная/выезлнм)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного r{реждения (Детский сад
Jф 4 <ЗолотаjI рыбка), Невельский район, г. Невельск, ул. Приморская,62

, (нмменование юридического лицц фамилия, имя и (в сл}чае, если имеется) отчество индивидушIьного предпринимателя)

.Щата и время проведения проверки:
С (04) декабря 2017 г. с 10 час.00 мин. до 14 час. 00 мин. к08> декабря20|7 г.
Продолжительность 5 рабочих дней
(заполняется в сл)пiае проведения проверок филиьтов, представительств, обособленных струкryрных подразделений юридического

ЛИЦа ИЛИ пРи ОСуществлении деятельности индивидуilльного предприниматеJUl по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней
(лнейчасов)

Акт составлен: Территоричlльным отделением надзорной деятельности Невельского
раЙона

(заполняетсЯ при проведениИ выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в с.rryчае, если имесгся), подпись, дата, время)

щжа и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
сJI}^{ае привлеЧения к участиЮ к проверке экспертов, экспертныХ организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее
при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидсrcльства об
аккредитации и наименовzлния органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

надзору Каштырина



При проведении проверки присутствов€tли: заведующий хозяйством мБдоУ к.Щетский

сад Jф 4 кЗолотая рыбка> Чернякова Оксана Владимировна
(фамилия/ имя, отчество (последнее при наличии), доJDкность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивид/irльного предприниматеJш,

уполномоченного продставителя самореryлируемой организации (в случае проведения проверки члена самореryлируемой

организации), прис}тствовавших при проведении мероприятий по проверке) 
,t

В ходе проведения проверки установлено:
МБДОУ <,Щетский сад ]ф 4 кЗолотая рыбкаD, располагается в нежилых помещения,

общей площадью 425,З м2, расположенньIх по адресу: г. Невельск, ул. Приморская,62.
Помещения принадлежат МБДОУ кЩетский сад Jtlb 4 кЗолотЕuI рыбка) на основании

свидетельства о государственной регистрации права от 03.07.20t2 г. J\Ъ 65АА 077488, На

праве оперативного )тIравления. Водоснабжение центраJIьное, электроснабжение

центральное. Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует. Первичные
средства пожаротушения имеются, находятся в исправном состоянии. ПОмещеНИе

обеспечено автоматической пожарной сигнализациай и системой оповещения людеЙ о

пожаре. На момент проверки система оповещения людей о пожаре нtlходится в исправном
состоянии. Противопожарный режим на предприятии установлен приказом No 64-О,Щ от
20.03.2017 г.

В ходе проверки отборы образцов (проб), исследования, экспертизы не

проводились.
Нарушения обязательных

муниципальными правовыми
правовых актов): не выявлены.

выявлены несоответствия
осуществления отдельных
обязательньпrл требованиям (с

не RыяR.пены

требованиЙ или требованиЙ, установленных
актаN,Iи (с указанием rrоложений (нормативньтх)

сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе

видов предпринимательской деятельности,
указанием положений (нормативньж) правовых актов):

вьuIвлены факты
(надзора) органов
предписаний):

не Rыявлены

невыполнения предписании
муниципi}льного KoHTpoJuI (с

органов государственного контроJIя

указанием реквизитов выданньD(

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуt}льного
предприниматеJUI проводимьж органами государственного KoHTpoJuI (надзора),

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуarльного
предпринимателя, его уполномоченного представлrгеля)

учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):

(полпись проверяющего) (полпись уполномоченного представителя юридичоского лицц индивидуiцьного

Подписи лиц, проводивших проверку: , 
ei:' ,-,;i.::l.il:ý

Госуларственный инспектор Невельского районаi' , ' <а;/ Й
по пожарномуiнадзору i,' :; {;',;

.:,,2

С актом проверки ознакомлен (а), копию а

органами _ддуЕI

провеэку,Щf

получил (а): ий МБДоУ
Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при на.личии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

20|'7 r.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),проводившего проверку)


