Стерлитамакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
_______________
России по Республике Башкортостан______ ____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Стерлитамак
ул. Худайбердина, 100

“ 25 ”

(место составления акта)

августа

2016 г.

(дата составления акта)

__________ ШЮ__________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
137
По адресу/адресам: РБ, г. Стерлитамак, ул. Халтурина, 91А
(место проведения проверки;

На основании: распоряжения № 137 от 02.08.2016 г. заместителя главного государственного
инспектора по г. Стерлитамак, Стерлитамакскому и Стерлибашевскому районам Республики
Башкортостан по пожарному надзору Ибрагимова Ирека Фаизовича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата);

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

здания детского сада муниципального автрнотюго дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 49» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
11 ” 08 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность
19 ” 08 20 16 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. продолжительность
25 ” 08 20 16 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность

2 часа
2 часа
1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/5 часов______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Стерлитамак.
Стерлитамакскому и Стерлибашевскому районам Республики Башкортостан Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Башкортостан_____________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

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

о проведении проверки уведомлена заведующий МАДОУ_ «Детский сад № 49» городского округа г.
Стерщпдмак РБ Матвеева Светтна Анатольевна 03.08.2016 года в 75 часов 00 минут,
заверенную копию получила заведующий МАДОУ_ «Детский сад № 49» городского округа г. я
Стерлитамак РБ Матвеева Светлана Анатольевна 10.0К2016_ г. в 10 часов 00 минут
(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: государственный инспектор по г. Стерщпдмак.
Стерлитамакскому и Стерлибашевскому районам РБ по пожарному надзору майор внутренней
службы Габитов Роберт Рафикович
(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: заведующий МАДОУ «Детский сад № 49» городского
округа г. Стерлитамак РБ Матвеева СА.
(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 выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

N
п/п
1
1

2

3

Вид нарушения требования пожарной
безопасности

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного документа по
пожарной безопасности, требования
которого(ых) нарушены

3
2
На дверях ведущих на лестничную
ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.
клетку из детских групп, поэтажных «Технический регламент о требованиях
коридоров
отсутствуют пожарной безопасности», п. 6.18* СНиП
приспособления для самозакрывания
21-01-97* «Пожарная безопасность
дверей и уплотнения в притворах.
зданий и сооружений»
В
здании
склада
(литера
Б)
ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.
отсутствует автоматическая пожарная «Технический регламент о требованиях
сигнализация.
пожарной безопасности», п. 4, п. 7.1
таблицы 1 Приказа МЧС РФ от 18 июня
2003 г. N315
"Об утверждении норм пожарной
безопасности "Перечень зданий,
сооружений, помещений и
оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками
пожаротушения и автоматической
пожарной сигнализацией" (НПБ 11003)"
Отсутствует
электропривод
на
ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.
задвижке обводной линии холодной «Технический регламент о требованиях
воды, предусмотренной для пропуска пожарной безопасности», п. 11.7* СНиП
противопожарного расхода воды.
2.04.01-85*

Сведения о лицах,
допустивших
нарушения

4
Заведующий
МАДОУ №49
Матвеева С.А.

Заведующий
МАДОУ №49
Матвеева С.А.

Заведующий
МАДОУ №49
Матвеева С.А.

Запись в //журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводить органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
1яется при проведении выездной проверка
внесена]
(подпись П]

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

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 137 от 02.08.2016 г.. предписание № 137/1/116
от 25.08.2016 г.. протокол № 254 об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
от 25.08.2016 г.. протокол № 255 об административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ
от 25.08.2016 г..
Подписи лиц, проводивших проверку:_____________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 49» городского округа г. Стеулитамак РБ Матвеева С.А.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» августа 2016 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверю^ /^ /2
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия:
8 (347) 233-99-99 г. Уфа

