
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации пос,педствий стихийных бедствий

главное },фавление МЧС России по Ставропольскомч краю З55000 г. СтавропОль Ул. 8 МаРта 164

тел. оД (88652)24-52-2б отделение надзорной деятельности Управления надзоDной деятельностИ

Пет
и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому району).
:кий пайон_ г. Светлогоал. чл. Точдов1s l. тел.8(86547) 4-31-6З. факс 8([J6547) 4-31-6З

Ставоопольскому краю. телефон доверия телефон доверия КJжного Dегионального
(наименование органа государственного контроJlя (надзора) или органа муниципального контроля))

к28> февраля 2017 г.
(дата составления акта)

12 час. 00 мин
(время составления акта)

ЖТ IIРОВЕРКИ
органо}1 государственного KoHTpoJUI (надзора), органом муниципального

конТроЛяЮриДиЧескогоЛица,ИндиВиДУаЛЬноГоПреДПринИмаТеЛя
N14

fIо а;l],-,.,.'едресам: Ставропольский край. Пешо ,-
(место проведения проверки)

на основании. распоряжения нача_льника отделения надзорноЙ деятельности управления НаДЗОРНОЙ

]еяте_-IьностIi и профшактической работы по Ставропольскому краю (по Петровскому раЙону) подгIолковдцда

вн}тренней сrчжбы У-тьяникова Владимира Анатольевича J\Ъ 14 от 25 .0 1 .201 7 года
( Bl{.] .]оц \IeHTa с \.казание\I реквизитов (номер, лата), фамилии, имени, отчества (В с,ц.чае, если имеется), должность руководителя, заN{естштеля

р\ KoBo,]IlTe-Ul органа I ос\,]арственного контролJI (налзора), органа муниципального контроля, издавшего распоря)кение или приказ о проведении

проверки)

бы;rа проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:
( гr-тановая/внеrшановм, докр{ентарная/выездная)

территориЙ зданиЙ и помещениЙ Муниципатtьного казенного дошкольного общ
детскиЙ сад Jф 15 (Сказка) с.Высоцкое

(fiаименование объекта зашиты собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться которым является. по,]ное и

(в с:ryчае. ec,llt lrllеется)сокращенное r^r""хl,хЁiii""ir";;.1ъ"*:^YJffiн:нffшffi;fi##iического лица, фамилия, имя и (в с;учае, ec,lti

Продо;t :;,tельность проверки:
С 10 ч 00 мин 01.02.2017 года по 11 ч 00 мин 01.02.2017 года. Поодолжительность 1 час.

с 1 1 ч 00 N{ин 28.02.201 7 года по 1 1 ч 00 мин 28,02.2017 года. Продолжиl'ельноСТЬ 1 ЧаС.

Обшая продо;lжите.-lьность провеDки 2 часа.
(заполняется в сл}чае про".rar""фо"ерок объекга защиты филиалов, представительств, обособленных структ)рньж подразделений юридического

-]!lца ипи при осущ€ствлении деятельности индивидуаJIьного предпринимilеля по нескольким алресам)

Акт составлен:
ением еятельности нои ип акт

с.Гофицкое
(место составления акта)

ия

главного чп С России ьском
( наи\{енование органа государственного контро:rя ( зора) или органа муниципального контроля)

РКИ ОЗНаКОМЛеН(а): (заполняется при проведении

м

30.01 лIuн
(фаrrи-,lии. имена_ отчества (в сщ,lае, если имеегся), подпись, дата, время)

Щата lt illrvl€P решениЯ прокурора (его замесТителя) о согласоВании проЁедениЯ I^|].rВеРКИ:

(заполняется в сдчае необходимости согласования проверки с органами прокryратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Островерхов Сергей Владимирович. государственный инспектор

Петровского района по пожарному надзору.
(фамилия' имя, отчествО (последнее - при наличии)' доJDкность доJDКностного лица (Должностfiых лиЦ), проводцвIпегО(их) проверкry; В СJцrчае

привлеченLllI к rrастию в проворке эксперговJ экспергньж организацийуказываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),доJDкности

экспертов и/или наименованИЯ ЭКСПеРГНЫХ or*r*Trffi;J#;::fiT#:il.#Ё;3i#;;i.'"" 
"б 

аККРеДИТаЦИИ И НаИМеНОВаНИе ОРГаНа ПО

При проведениИ проверки присутствовали: Завед}rющая мКдоУ детский сад NЪ 15 кСказка> с.

Высоцкое Лукинова Ирина Викторовна
(фамилия, имя" отчество (последнее - при наличии) и доJDкность руководитеJIя, иного доЛ)кностного лица (должностньпi лиц) и,"rи

уполномоченного представитеJUI юридического лица, уполномоченного представитеJUI индивидуального предпринимателя, уполномоченного
лредставитАiя саморегулируемой организачии (в случае проведения проверки члена самореryлируемой организа,.ии), об'ьоJdта ]а-- ,ты, в отношении

которого проводится проверка, прис}тствовавших при проведении мероприятий ПО IipUBepKe )



В ходе проведения проверки:. выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных мун ициПаr.IЬныМи правовыми

Наименование нарушения

актами. а именно:

пожарные лестницы
документов в области

здан}ш детского
ПБ. ГоСТ Р п.5.5.

,гgтвотствуют

ГоСТ Р п.5.5.

сада не
53254-2009.требованиям нормативных

5З254-2009 л.4,2

ответственность за совершение нарушений возложена на Заведующую МКдоУ детский сад
е Лукинову Иоину Виктоповнч

учета проверок юридического лица, индивидуального
органами муницип€шьного контроля

предприниматеJUI, проводимых органами(надзора),

l/
(подпись уполномоченного представителя

юридическоrо лицаr индивидуального
предприниtr,tатеJUI, его уполномоченного

представителя)

к юридического предпринимателя, проводимых органамия (надзора), органами отсутствует ( ется при проведении

Jё"-- L--
(лодлись

Прилагаемые документы:

юридического лицl , цчJ,l!в!{лча_li,r Jг,
предпринимателя, его уполномоченного

предсIавителя)

fu]опасносп

лица, индивидуЕшьного
муницип€шьного контроля

Цодr"." лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектоD
Петровского Dайона по пожаЕrному надзор.-r
Островерхов С.В.
С актом проверки ознакомлен (а),
копию япа со всеми приложециями

28.0З.2017 года
(фамилия, имя, отчество (последнее при ямичии), должяоФь р}ководшеtr,
иного должЕоФноrc лица ши )полпомочеffною представитФя
юридического лиц4 ищивщуuьного лредпринимаretr, его }полномоченного предФФителя
объекта 9щиты, в отноi!ении которого проводmся проверка)

Пометка об отказе ознакомления с актом провЬрки:

получил (а)
J\ъ

lг
(подпlrсь)

объекта и (или) транслирующеЙ этот сиiнал организаци и. (ч.7 статьи 8з Фз-123 от 22.07.2008г.
<<технический регламент о требованиях пожарной безопасности)).

Журнал yl
t,осударственного


