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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 2

г. Пермь_________  " 30 "__ марта____2018 г .
место составления акта) (дата составления акта)

15:00
(время составления акта)

муниципального____ автономного дошкольного____ образовательного____ учреждения
«Детский сад №37 0» г. Перми_______________________________________________________

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

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

N 86 с \i 
|;6Место нахождения (юридический адрес): г. Пермь, пр. Парковый, 2 6А

Фактическое осуществление деятельности: г. Пермь, пр. Парковый, 2 6А
(место проведения проверки)

На основании: письменного распоряжения (приказа) начальника 1 Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по городу Перми Суханова Е.К. № 8 6 от 
20.02.2018 г., о проведении плановой выездной проверки муниципального Ж  
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детскии сад №370» г. Перми

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

‘I

Дата и время проведения проверки:
"06" 03 2018 г. с jQ час. 00 мин. до 1̂3 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 
"21" 03 2018 г. с Н) час. 00 мин. до 1_1 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 
Дата и время составления акта проверки:
"30" 03 2018 г. с 14_ час. 00 мин. до 1_5 час.00 мин. Продолжительность 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/4 часа_____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы
г. Перми по Дзержинскому району 1 ОНПР по г. Перми_________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной п р о в в р ____ — -

Лично, заведующая Шапко О.А. 21.02.2018 года в 16:00 (S'  
(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: Булыгин Даниил Алексеевич, начальник отделения 
надзорной деятельности и пр о ф илакти ческой р а боты _г_. __ Перми по Дзержинскому району
1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
(государственный инспектор города Перми по пожарному надзору) ;_____________________

(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)

1 с ч  t o t f



При проведении проверки присутствовали: заведующая МАДОУ «Детский сад № 370» Шапко
Ольга Александровна_______________________ __________________________________________

(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:
Применялись рулетка измерительная металлическая FISCO UM5M 22003-07, 

заводской № 1 (свидетельство о поверке № 14/12922 от 31.07.2017 года), фотоаппарат 
«Самсунг».

выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):

1. Здание детского сада не оснащено системой оповещения и 
управления эвакуацией людей третьего типа, по факту система 
оповещения и управления эвакуацией людей второго типа - звуковая 
(СП 3.13130.2009 таблица 2; НПБ 104-03 таблица 2)

лицо, допустившее нарушения 1: муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 370», ' заведующая МАДОУ «Детский сад 
№ 370 » Шапко Ольга Александровна

(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):______________________________________________________________

нарушений не выявлено __________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена ^заполня^г^я при проведении 
выездной проверки)1

(подпись прове. (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: Предп 
СЭУ ФПС ИПЛ по Пермскому краю 41- 
и работоспособности системы опов

Подписи лиц, проводивших провер

* й е Ж ^ 6 / 1 / 1  от 30.03.2018; п̂оЫ Е / а Ъ

С актом проверкиверки ознакомлен (а) , >■ 
получал (a): tJf/' ;

Заключение ФГБУ
18 по результатам проверки монтажа 
я эвакуацией людей при пожаре

'lu-h  ___________________

всеми приложениями

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

представителя) ~
U&Zj&T&L, 204 8 г.

—(подпись^)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________________

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводившего проверку)


