Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий Стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099. г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф .223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(' катывастся адрес места нахождения Территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

------------------------------

ОНДиПР по Искитимскому району Новосибирской области УНДиПР
ГУ МЧС МЧС России по Новосибирской области
,'

’

I

(наименование органа государственного надзора)

633205. Новос ибирская область, i .Искитим, ул. Гагарина, 18. тел. 2-60-15, E-mail: ju g y 2 6 0 15@rambler.ru
( \ка $ывается адрес места нахождения органа государственного надюра. номер телефона, электронный адрес)

Новосибирская об. /. / Тскитимскии р-н. Лаиево игт, 4-й
мкр, 15
(место составления акта .

,1

1

(дата составления акта)

•

1

« Ю » час « 00 » мин
(время составления акта)

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

№132
«09у сентября2()1эг. по адресу:

6332J_d

Н
овосибирскаяобл.

р-н.4-йм

(место проведения проверки)

'

На основании: рос/и
России по НСО
21.12.1994 г, №69 - ФЗ .«О
была проведена плановая,

)^2яжекияд^«шрмшшОНДиПР. ШИскитимскому району УНДиПР
ГУ М
ИвановаЛ.М. №~. 132
от_29ав
арнйбезопасности»,______________________
пож
выезднаяпроверка в отношении:

(плановая внеплановая,документ арнак аые'зОпая)

'

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского района
Новосибирской области детский сад комбинированного вида "Красная шапочка”р.п. Линево
наим енование юриднчуского'лица, фамилия, имя отчество (поелейнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с «05» сентября- 2019г. с 09 час. 00 мин. до 1 8 'час. 00 мин. ПроОолэтапелыюсть________ L
по «09»
се2нт
ру 07
яб
9г.с 09
час. ООумин,
до 10
час. (Ю шив Про
(заполняется в случае np'ot.e, с ■игл п раверок филиалов, преосщавишельств, обосЬсгленищх структурных подразделении юридического лица или при осуществлении деятельности
•
'индивноуалыюго нредпрццит нпеля по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

3

рабочих
(рабочих дней

часов)

Акт составлен: Отделом
надзорнойдеятельности и про (Ьил акт и ческо йработы поИскит
району
НоврсибщзскрйоблжтиУНДиПРГУ М 11С России по Новосибирской области__________
(наименование органа госуоарст венного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки <у?накрмлен(э): (заполняется при продед
выездной проверки) .
Iфаин.шп.

И1П11111Ц.1Ы.

ii(H)micb.

tkimdffipcpii)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
:
( заполняется в случае необходнжкчпи Согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие иров^щу:-государственный
инспекторИскитимского
области по тэжартомунадзору майор вн. службы Сучков Игорь Васильевич
(фамилия, имя, отчество, <

ра

ь Оолжностиого :пп(а (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участ ию в проверке экспертов, экспертных организации
чаются фамилии, имена, отчества, ()ОлжЙрсти экспео^орли или наименования экспертныхжзганизаций)

При проведении проверки присутствовали: Г
(фамилия имя. отчество (под. leauee - при наличии), (кфюнск ть руководителя, иного.долж ностного лица (долж ностных лиц) или уполномоченного представителя ю ридического лица,
уполномоченного преаставнтеля ннацвноуа итого предпринимателя, уполномоченного, представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), прнсутствоватйнх при проведении мероприятий по проверке)

В ход е проведения проверки:
Выявлены нарушения' обязательных требований, установленных правовыми актами:
№
п/п

В ид н ар> ш ени я т р еб о ва н и й п ож ар но й
б езо п а сн о ст и с ук азан ием к онк р етного м еста
вы явленного наруш ения

П ункт (абзац пункта) и н аи м ен ов ан и е
н ор м ати в н ого п равового акта РФ и (или)
н ор м атив н ого д ок ум ен та по п ож ар н ой
б е зо п а сн о ст и /т р еб о в а н и я к отор ого(ы х)
наруш ены

С ведени я о ю р и ди ч еск и х
и (или) ф и зи ч еск и х лицах,
д о п у сти в ш и х наруш ения

1.

2.

3.

4.

,\ ‘ . ■

,

Выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора:
предписание нет
Запись в^^5;щ ^у.че га проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
11р
о
111 государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении
выег

(подпись уполномоченного представителя ю ридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органаМ|Ф/щ^д^щэйу№нного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении
выездной щУбвёрки)
(IЮОПНСЬ npo< iC/ >>Н‘>1

(подпись уполномоченного представителя ю ридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акгу документы:
1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции:
2. Фототаблица:
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз:
4. Объяснения:__
._______________________ ^______
5. Предписания по устранению выявленных нарушений:
6. Другие документы (их копии): )
■
______
Подписи лиц. проводивших проверку:
Грсударствщный инспектор Искитимского района Новосибирской области пото$%ар,
надзору майоу ви. службы Сучкой Игорь
В асильевич
ш
,
v «
, .....

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил:

v '

#/

у # .
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,
ого долж ностного лица или уполномоченного представителя ю ридического лица,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

2019г.
(nodi

Пометка об отказе, ознакомления с актом проверки:_
(подпись уполномоченного долж но
лица (лиц) проводивш их про

Телефон доверия:
Сибирского регионального центра
России:8 (391) 298-55-47;
ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.

>
,)

