
_________г. Чебаркуль_________  - “_16_” сентября 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 424

“ 16 ” сентября 20 19 г. по адресу:"_________ г.Чебаркуль, ул. Мира, д. 14._______
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 424 от 05.09.2019 года начальника ОНДиПР №
5 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области Невзорова Д.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ

о проведении проверки)

Была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» 
(полное наименование), МБДОУ «ДС №3» (сокращенное наименование) 
находящегося по адресу: Челябинская область, г.Чебаркуль, ул. ул. Мира, д. 14.
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: общее время проверки 3 часа 00 минут.
12.09.2019г с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут продолжительностью 2 часа 00 минут:
16.09.2019г с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут продолжительностью 1 час 00 минут;

Акт проверки составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы № 5 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области_________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 
(заполняется при проведении выездной проверки) V ц /  £  С7#  '/'$ г , / f 'PP

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель главного Государственного 
инспектора ОНДиПР по Чебаркульскому, Миасскому городским округам и 
Чебаркульскому, Уйскому муниципальным районам Прокопьев Игорь 
Васильевич.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), 
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) <

При проведении проверки присутствовал(а) заведующая муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» 
Комлева Тамара Николаевна.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших 
при проведении мероприятий по проверке)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №3» расположено на территории г. Чебаркуля, Челябинской об
ласти по адресу: 456440, г.Чебаркуль, ул. Мира, д. 14.
_____ Здание детского сада двух этажное, 3 степени огнестойкости, класс
функциональной пожарной опасности здания Ф1.1. Фундамент здания сборный 
железобетонный. Несущие стены здания кирпичные, перегородки кирпичные.



Перекрытия -  деревянные. Кровля металлическая по деревянной обрешетке. 
Отопление -  центральная, теплоноситель вода. Электроснабжение 220 и 380 
Вольт. На момент проверке в детском саду находилось 46 детей, обслуживаю
щий персонал —12 человек.

Площадь помещений здания составляет 603,7 м.кв.. Водоснабжение осуще
ствляется от центральной водопроводной сети. На стене здания имеется таб
личка, предназначенная для указания пожарного гидранта, указано расстояние. 
Помещения детского сада оборудованы автоматической пожарной сигнализаци
ей и системой оповещения людей о пожаре II типа, с дублирующим сигналом в 
ПСЧ ПСЧ-48 ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области». Автоматическая по
жарная сигнализация обслуживается ЧТО ЧООООО «ВДПО» договор №02-ТО 
от 09.01.2019г. (дублирующий сигнал ООО «ВДПО» г.Миасс договор от 
01.03.2019г.). Дата последнего обслуживания противопожарной сигнализации 
08.08.2019г. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения, 
огнетушителями в количестве 9 ОП-4(3), дата изготовления 2019 год, огнету
шители прономерованы, опломбированы, каждый огнетушитель имеет пас
порт. Деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащит- 
ным составом «МИГ-09» 13 сентября 2019 года, гарантийный срок 5 лет. Про
ведены испытания наружных пожарных лестниц 04 сентября 2015 года органи
зацией ООО «Л-Мега» (протокол №1 от 04 сентября 2015 года, №2 от 04 сен- 
тября 2015 года). Здание детского сада оборудовано аварийным освещением в 
количестве 10 штук. Отделка путей эвакуации в детском саду выполнена не го
рючими материалами. Заведующая детского сада Комлева Тамара Николаевна 
прошла обучение пожарно-техническому минимуму 27 октября 2016 года ЧОУ 
ДПО «Центр противопожарной пропаганды». Разработаны инструкции по по
жарной безопасности, все работники в марте 2019 году прошли противопо
жарный инструктаж. Приямки цокольного этажа здания очищены от мусора 
Подъезды к зданию свободные, проезд круговой. Планы эвакуации соответству
ют ГОСТ Р 12.2.143-2009г..

В ходе проведения проверки, выявлены нарушений требований пожарной 
безопасности:

В ходе проведения плановой проверки в отношении муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» по 
адресу: 456440 г.Чебаркуль, ул. Мира, д. 14 нарушений требований пожарной 
безопасности не выявлено.

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

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),



органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

_____ ^  Я/МсмУ__________________
(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 документы: проверочный лист от 16.09.2019 года.

Подписи лиц, проводивших проверку

(подпись проверяющего)

Заместитель главного Государственного 
инспектора ОНДиПР №5 по пожарному надзору 
Прокопьев Игорь Васильевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

" А£" 2(МАг.
м .л .п . <*>

С актом проверки ознакомлен^! копию акта со всеми приложениями получил(а):
и гбш гсси -и ш  ^  (У/_______________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

:< ?̂ 6» 20I /Яр.
(п о д п и с ь )^ /

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон «Доверия» УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99




