Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»
(наименование территориального органа МЧС России)

636000, Томская обл., г. Северен, ул. Транспортная, 8
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»
(наименование органа государственного пожарного надзора)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ЗАТО Северен

"17" мая 2018 г.

(место составления акта)

15 час 00мин.

(дата составления акта)

(время составления акта)

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

№41
По адресу/адресам:

Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический,

34а;

(место проведения проверки)

распоряжения заместителя главного государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС №8 МЧС России»

На основании:

(вид документа с указанием реквезитов (номер, дата)

о проведении внеплановой

выездной проверки юридического лица от 28.04.2018

была проведена

внеплановая

№ 41

выездная

(плановая/внеплановая документарная/выездная)

проверка в отношении:

Муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения

«Детский сад № 40»

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

здание сада - правообладатель - МБДОУ «Детский сад № 40»
(юридический адрес: 636000, Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический,

34а)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Дата и время проведения проверки:
«
»
20 г. с час.
мин. до
час.

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: 2 рабочих дня

«15» мая 20j8 г. c_J0 час. J)0_ мин, до _И__час. _00мин. Продолжительность
«12» мая 2018 г. с _t13i i час. г30_мин. до _14 час. „30мин. Продолэ1сительностъ_(рабочих дней/часов)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)
верки)

Довгалева А.А.

у

(заполняется при проведении выездной про-

/

.,

04.05.2018

в 09 час. 15 мин.

(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:

Кошкина Анжелла Юрьевна (фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их)

государственный

инспектор ФГКУ «Специальное управление

ФПС №8 МЧС России»

проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества ()последнее - при наличии), должности экспертов

по пожарному надзору
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и/или наименования экспертных организаций с указанием реквеэитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Довгалева Алена Александровна - заведующий МБДОУ
(фамилия / имя, отчество (помледнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

«Детский сад №40», Перемитина Наталья Владимировна - заместитель заведующего no АХР МБДОУ
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

«Детский сад №40».
саморегулируемой (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

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)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)
правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Предписания ГПН по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 14 /1 /1 от 26.03.2018 (п.п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 со сроком исполнения 23.04.2018)
выполнено в полном объёме в установленный срок.
Нарушений не выявлено

-

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственногб>онтроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверку):

(подпись проверяющего)
П

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

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

(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы:

1. Сопроводительное письмо от 24.04.2018 № 359п (копия);
2. Письмо «О согласовании специальных программ» от 20.04.2018г. № 219 (копия);
3. Специальная программа обучения ПТМ для педагогических работников МБДОУ «Детский
сад № 4 0 » от 20.04.2018г.;
4. Специальная программа обучения ПТМ для работников осуществляющих круглосуточную
охрану МБДОУ «Детский сад № 40» от 20.04.2018г.;
5. Инструкция о мерах ПБ для помещений складского назначения МБДОУ «Детский сад №
40» (копия);
6. Приказ «О введении в действие инструкция о мерах ПБ для помещений складского назначения» от 18.04.2018г. № 131(копия);
7. Приказ «Об организации обучения мерам ПБ работников МБДОУ «Детский сад № 40» (копия);
8. Программа вводного противопожарного инструктажа с работниками МБДОУ «Детский сад
№ 40» (копия);
9. Программа первичного противопожарного инструктажа с работниками МБДОУ «Детский
сад № 40» (копия);
10. График повторного противопожарного инструктажа с работниками МБДОУ «Детский сад
№ 40» на период 2019-2021г.
11. Сопроводительное письмо от 15.05.2018 № 448п;
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12. Расчет по определению категории помещений здания корпуса № 1по взрывопожарной и
пожарной опасности МБДОУ «Детский сад № 40»;
13. Расчет по определению категории помещений сарая корпуса № 1по взрывопожарной и пожарной опасности МБДОУ «Детский сад № 40»;
Подписи лии. проводивших проверку^

Государственный
инея
управление ФПС № 8 МЧС Ро

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получ1
(фамилия имя отчество (в случав, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 1?гй^>_очетого{1рвдставителя юриди-

77

"

и^с^Л

,

/

ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предстйителя)

20 -^<Рг.
(подпись)

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