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

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000  г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 
1ел. О Д (88652)24-52-26  О тдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности  

и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому г о р о д с к о м у  округу и Грачевскому районуГ  
Ставропольский край. Петровский городской о к р у г ,  г . Светлоград. ул. Трудовая 1. 

тел. 8(86547) 4 -31-63 . Факс 8(86547) 4-31-63  
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99  

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля))

Г. Светлоград « 28» августа 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10 час. 00 МИН
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
N69 

По адресу/адресам: Ставропольский край. Петровский городской округ, г. Светлоград. пл. 
Выставочная, б/н.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы управления надзорной деятельности и профилактической работы по Ставропольскому краю 
(по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) подполковника внутренней службы 
Островерхова Сергея Владимировича № 69 от 22.07.2019 г.

(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:
(плановая/внеплановая, докум ентарная/вы ездная) 

территорий зданий и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 33 «Аленка» г. Светлоград. Петровского 
городского округа. Ставропольского края
(наименование объекта защиты собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться которым является, 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:
С 15 ч 00 мин 05.08.2019 года по 16 ч 00 мин 05.08.2019 года. Продолжительность 1 час 
С 09 ч 00 мин 28.08.2019 года по 10 ч 00 мин 28.08.2019 года. Продолжительность 1 час 
Общая продолжительность проверки 2 часа.

(заполняется в случае проведения проверок объекта защиты филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен: ОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 
(по Петровскому городскому округу и Грачевскому району)

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
(заполняется при проведении выездной проверки

Годко Татьяна Викторовна  30.07.2019 г., 15 ч. 48 мин.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 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), цроводившее цроверку: Султанов Руслан Хасипович Старший дознаватель ОНД и ГхР 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и 
Г рачевскому району) капитан внутренней службы

(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)

При проведении проверки присутствовали: Законный представитель юридического липа -  И.О. 
заведующего Мунипипального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 33 «Аленка» Годко Татьяна Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и 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), объекта зашиты, в отношении 
которого проводится проверка, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, уетановленны х муниципальными правовыми 
актами, а именно:

№
п/п

Н аим енование наруш ения Л ица,
допустивш ие

наруш ения
В здании детского сада не произведена замена пожарны х извещ ателей средний срок  
службы , которых истек. Пункт 17.2.3 НПБ 76-98 Извещатели пожарные. Пункт 3 
статьи 52, часть 1 статьи 54 Ф едерального закона от 2 2 .07 .2008  года № 123 -  ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4 .2 .4 .3  ГОСТ Р 
53325-2012  Технические средства пожарной автоматики. О бщ ие технические  
требования и методы испытаний. Пункт 61 постановления Правительства РФ от
2 5 .04 .2012  №  390  «О противопожарном реж им е» (вместе с  «Правилами
противопож арного режима в Российской Ф едерации»);

М БДОУ  
детский сад  

№  33 г. Светлоград  
в лице законного  

представителя  
ю ридического лица  
И.О. заведую щ его  

Годко Татьяна 
Викторовна

В помещениях расположенных в здании детского сада установлено по два 
дымовых пожарных ивещателя, что не соответствует требованиям пункта 14.3 
СП 5.13130.2009 -  для формирования команды управления по 14.1 в 
защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее трех 
пожарных извещателей при включении их в шлейфы двух пороговых приборов 
или в три независимых радиальных шлейфа одно пороговых приборов. Пункт 
14.3 СП5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования". Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от
22.07.2008 года №123 -  ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;_________________________________________________________

М БДОУ  
детский сад  

№  33 г. Светлоград 
в лице законного  

представителя  
ю ридического лица 
И.О. заведую щ его  

Годко Татьяна 
Викторовна

Руководителем учреждения не определены порядок и сроки проведения работ 
по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от 
горючих отходов в здании школы с составлением соответствующего акта, с 
периодичностью проведения не реже 1 раза в год. Статья 5, часть 1 статьи 6 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; пункт 50 постановления Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации»);

М БДОУ  
детский сад  

№  33 г. Светлоград 
в лице законного  

представителя 
ю ридического лица  
И.О. заведую щ его  

Годко Татьяна 
Викторовна

Запись в Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимы х  
органами ■ осударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяюшего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)



чета /п р овЖурнал уч ета/i^OBepoK ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами  
государственного KOHTp^jyi (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении  
выездной пров г I /\  /  

'У/»» /

П рилагаем ы е докум енты :

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Указываются прила1аемые докумешы (решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте заиипы; протокаты собора образш » продукции. 1ч »б; протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний!. 
т.черениЯ и экспертто; объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за кару шения требований пожарной безопасности; предписания об устранении нарушений и (или) |федписания по устранению несоответствия, рапорт на 

прод.1е 1<ие срока проверки с визой начальника органа П1Н (В случае продления срока проведения проверки); распорядительный документ органа гфокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): документы, 
[юдтверждаюпше о^ н ов ан н ост ъ  и правомерность проведения внеатансжой проверки по основаниям, указанным в 1юдпункге 3 пункта 47 Лшинистративного регла.чснта, уведомления о  ц>учении. в случае напраазения заказным почтовым 
птправяенкем органом ГПН документов утюлномоченному должностному лнцу органа власти или объекта защиты, в отношении которого гфоводнтся проверка.) оригиналы или копии других документов по вопросам обеспечения 1Южарной

Подписи лиц, проводивших проверку;
Старший дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 
(по Петровскому городскому округу 
и Грачевскому району) 
капитан внутренней службы 
Султанов Руслан Хасипович

чисгттор

* Гргедскго рсйщ ■ 
Гуэврололксюго тжзриоп З̂ДЗОру

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со BceMir
Законный представитель юридического лица 
- И.О. заведующего Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного 
вида № 33 «Аленка» г. Светлоград 
Годко Татьяна Викторовна 
28.08.2019 г.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
объекта защиты, в отношении которого проводится проверка)

^ g /)  ----------
С (подпись)

1 получил (а)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица проводившего проверку)


