
Министерство Российской Федерацпп по делам грацданской
обороны, чрезвычайным сиryациям и лпквl|дации

последствий сгихийпых бедствий

693000, сахалинская обласrъ, .r#Жi'"Ёffi'"хilfr.1:"iЁffL::;ШrТ;:ШН;1-85 
E-mai': nrclrsft'emercom.dsc.ru

Единый <телефон доверия) (4242) 72-ýg-9g

69з020,.'o1ii:ЧЩЖilЪ:Ш;i.;l:;а:lХТr],Ё:,"rlЬ:ffi :,ТХtJ_i,lчТilgр,6,акьаIlпru
Территоршальное отд€'гrение надзорпhй деят*""оaa" Невельского района694740, Г, НеВеЛЬСК, Ул. Береговая, ВО,en. Йзо+, ф;абrЙ;;;;il: gрп.печеlsk@rаmьlеr.rч

(место составления акта)
г. Невельск

По адресу/адресап{: Муниципа_тrьного
уrреждения к.Щетский сад Ns 2 кРябинка>

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного KoHTpoJUI (надзора), оргrlном

муниципального конIроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

"2б" октября 20l8 г.
(дата составления акта)

17 час. 00 мин.
(время составления акта)

образовательЕого

N32
бюджетного доIцкольЕого

(место проведениrI проверки)

На основании: РаспоряжеЕия о проведении плановой проверки М з2 от28.09.2018 годаврио главного государственного инспектора Невельского района по пожарному*з:ору КаштыриноЙ Оксаны Сергеевны
(вtцдокумента с укtr},tнием реквизитOв (номер,-дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководитсля,ffi'frЖЪ #*1ЖТffi;"усудuр"",""о,о 

*о",ро- ("ад,орчl, й;;;;;у"",,"пального кон,tроJIя, издавшего распоряжение
была проведена пров9рка плановая-документарная/вщездная проверка в отЕошении:
муниципального бrоджетноffi;#iТ"#fr ТШ#'#;;;#"' r;;;;;.;;;- .*J\Ъ 2 кРябинкаD, Невельский район, с.Iорнозав"о;;;;; Кольцевая, 31(наименование юрrпдического лица" фЙилия, иrия и (в случае, если ""a*"l отчество цндивидуального предпринимателя)4"Tj время проведения проверки:
с <<22>> октября 2018 г. с tO час.ЬО мин. до 17 час. 00 мин. к2б> октября 2018 г.ПродолжительЕость 5 рабочих дней(заполняегся в случае проведениJl проверок филиалов, представительств, обособленных сrрукryрных подразделений юридическоголица или при осуществлении деятельносгЙ 

""ди,"дуаrr"ого предприниматýля по нескольким адресам) 
.Общая продолжительность tIроверки: 5 р;бо;;дй"

ffiо#"*П"', 
Территориtlльным oro.n.S'#,i*"riL.oprot деятельности Невельского

с '"*1т}"#ý"о**,:"#::::::::j:j:,",:] 
(:у*Ф или органа муниципltльного коrпроля)

жffi ,ffifi:|Jт;::/л11.тт: J-" ;{;i.rЁ;;*";;;Т;-" ознакомлен(ы):

Х:;:*ii*"I:{WffiРJР"iу:имена,отчества(вслучае,еслиимечгся),подппсь,дата,время)Ё Ъ; ;;;J;;i - 
"З "Ъi]iilJ;l"#,]

заведующий МБДоУ (

проведения проверки:
(заполняgгся в с.тучае необходимости сог,, ---.----ТIасовilния проверки о орййй-БййБйБ

{"цо(u), проводившее проверку:

Б?:Н:Ъý::ilХ 
ИНСПеКТОР Йеuепuс*ого района по пожарному надзору каштырина

(фамилия' имя' отЧество (последнее при наличии), о**:::* должностного лица (должносгных лиц), проводившего(их) проверку; в

ЦfТJ:fl#:ТJffi#r::.Ш,Ж'rJ;;г;;;;"1;:т*"ых 
организаций у*й,,,*.." бамилии, 

, ;;; отчества (последнее
аККРеДИТаЦИи и наименовllния органа по аккред"**",;1ff;;:Н'О;ilЬ"rlrЖХ]*ИГr С УКаЗаНИе" 

-р.*rп.лч 
свидсгельgтва об



r
При проведеЕии про_верки присутствовали: зzведующий МБЩОУ к.Щетский сад М 2<<Рябинко Петрова Юлия Викторовна
(фамнлия/ имя, отчество (последнее при налжии), дЬ*поar" руководит€ля, иного долкностного лица (должностных лиц) нли уполпомоченногопредставmеJu юридffческогО лffца, )полsомОченного предсТавшоIя ипдивИду:UrьногО предприннмателя, уполномоченного предспlвитеш
;ý:БЖ';yf,}ХЪХ'.ffiЗаЦ'nИ 

(В СЛ)Лае ПРВеДеННЯ ПРОВеРКи 'шена самор€ryлируемой организации), ' 
прп"lrrrчоuч".их при проведении

В ходе проведения проверки установлено:мБдоУ к,Щетский сад }lЪ 2 кР"ябинкD), располагается в дву(этажном нежиломсц)оении, общей площадью 813,5 м2, pu.nonb","Hнoe по адресу: Невельский район,с, Горнозаводск, ул. КольЦевuul, 31. СтроенИе принадлежит МБДОУ <<,Щетский сад Jrlb 2кРябинко на основаЕии свидетельства о государстВенной регистрации права от13,03,2012 г. м 65АА а77\|7, на праве оперативного упраВления. Водоснабжение
центральное, электроснабжение центр€lпьноQ. Кровля двускатнtц метЕ}лличоскЕUI подеревянной обрешетке, деревянные конструкции .,apou.rrro.o 

- 
rrоraщ"пr"" кровлиобработаны огнезащитным составом в соответствии с tжтом оТ l0.09.2018 г.внутреннее противопожарное водоснабrкlние оr.уr.r"у.r. Первичные средствапожаротуШения имеЮтся (огнеТушители: оу-10 *r., бП-lЬ шт.), n u пло*"rr, проверкинаходятся в исправном состоянии. Помещение обеспечено автоматической пожарнойсигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. На момент проверки системаоповещения людеЙ о пожаре находится в исправном состоянии. Противопожарньй

режим на предприятии устilновлен прика}ом м 35- Ао/д от 07.02.2018 г.В ходе проверки отборы образцов (проФ] исследовчlния, экспертизы непроводились.
нарушения обязательньrх требований или требований, установленньжМУНИЦИПirЛЬНЫМИ IIРаВОВЫМИ ЕЖТilМИ (С УКrLзанием положений (нормативнЙправовьIх актов): IIе выявлеЕы.
выявлены несоответствия сведений, содержаrцихся в уведомлении о началеосуществлеЕия отдельньж видов предпринимательской деятельности,лЕхrgJIьностl

"uХ'"":Т::ЬШ 
ТРебОВаНИЯМ (С указанием положениЙ 1нормативных) правовьж актов):

вьuIвлены факты IIевьшолIIеЕия
(надзора) органов муниципЕrльного
предписаний):

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

органов государствеIlного KoETpoJUI
укшаЕием реквизитов вьцанньD(

предписаяий
KoHTpoJm (с

чtrDrlлJ ФrDлvl (J

;::#f#"тlт;_"5*"_r".11iiл_о_р.1r*, |осударственного контроля (надзора),оргtlнtlN4и м).ниц го контроля внесена (заполняется при проведении выезднойпроверки):

(подпись
(подпись у представитЕля юрлцического лица, индивидуального

ж
предпринимателя, ею уполномоченного прел}гавитсля)yreTa проверок юридического лица, индивидуальногочrrDrlлJ arD_rl\Jl, U

Н:##"}1"#;-, j::::*Y,lT* 
л :|'*u*" госУдарсТВенного контроJIя (надзора),

:",:11ж.т:::лy,:,,уьного 
контроля отсутствует d;;;;;;.,;;'й;-"Йffi;#;выездной проверки):

(полпись проч"р"rщ.б (подпись
предприниматýля. ею

юридическою лица, индиви,ryального

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственньй инспектор Невельского райопо пожарному надзору

Каштырина О.С.
С актом проверки ознакомлен (а), копию
получил (а):
викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее пРи наличии), доJDкность руководIтеля, иного должностного лица или уполномоченногопредставитtля юридического л"ц4 
""д"""ду*,"оaо пр"дпр"п""чт"п", Ъ.о уполномоченпого представлпеля)

20l8 г.


