
МЧС России
Главное управление министерства Российской федерации по делам гражданской обороны. 

Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кемеровской области 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тяжинского и Тиеульского районов 

652240. Кемеровская область. Тяжинский район, п.г.т. Тяжинский ул. Сибирская, дом 11а.
тел. (8-384-49) 28-7-62. ogpn29@inail.m

п.г.т. Комсомольск  “ 21 ” октября 2016 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

______ 12 ч. 00 мин.______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ ____ 3 2 ____

По адресу/адресам: Тисульский район, п.г.т. Комсомольск, ул. Ленина. 16а_____________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №32 от 26.09.2016 главного государственного инспектора______
Тяжинского и Тиеульского районов по пожарному надзору Коробейникова И. М._____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена___________________ плановая, выездная  проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
МДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка» ______ ___________________________

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

Дата и время проведения проверки:

С 10 часов 00 минут 02.10.2016 по 12 часов 00 минут 21.10.2016 
Общая продолжительность проверки: 2 часа______

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы Тяжинского и 
Тиеульского районов УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области ___________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Заведующая детского сада Ащуркова Т.В. 27.09.2016 _______________________________

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор Тяжинского и_____
Тиеульского районов по пожарному надзору Коробейников И.М. ______ _____________

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

При проведении проверки присутствовали: Заведующая детского сада Ащуркова Татьяна
В и к т о р о в н а ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегуяируемой организации (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):



№
п/п

Вид нарушения 
обязательных 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 
ответственность за 

совершение нарушений

1 2 3 4
1 Автоматическая 

установка пожарной 
сигнализации (далее 
АУПС) не 
обеспечивает 
дублирование сигнала 
о срабатывании на 
пульт подразделения 
пожарной охраны

ст. 83 ФЗ №123 от 22.07.08г.

Юр. лицо: 
МДОУ
Комсомольский 
детский сад 
«Ромашка»

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

не выявлены _________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выявлены_________________________________________________

нарушений не выявлено нарушения выявлены _______ ___________   _ _

лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении

(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) (подпись
индивидуаль:

Прилагаемые к  акту документы: Предписание № 32/1/24 
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению га 
предотвращению угрозы возникновения пожара

Подписи лиц, проводивших провер*

1ителя юридического лица, 
рдномоченного представителя)

требований пожарной 
ектах защиты и по

оробейников И. М.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всёми прАдржбния ми получил(а):
Заведующая детского сада Ашуркова Татьяна Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 г.

Запись в Журнал учета проверок юридического 
государственного контроля (над^рра), органами 
выездной

(подпись)


