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Министерство Российской Федерации по делап{ гражданской обороны,
чрезвьнаЙным ситуациям и JIиквидации последствиЙ стихиЙньпr бедствиЙ

Отдел надзорной деятельности городского округа Красно}zфимск.
муЕиципального образования КрасноуфимскиЙ округ. Ачитского городского округа

Главного управления Mt[C России по Свердловской области
б23З00 Свердловская область. г.Краоноуфимск. ул.Ленина. 100. тел. 2-45-01

г.КрасноуLrдлск
(месtо сосtавлешая асга)

( 03 > марта 20ýг.
(дgгасосгашФпfi акга)

15 часов 00 плш{rг
(врмяоосгашсшая акга)

АКТIIРОВЕРКИ
объекга защиты

ль 15

( 03 ) марtа 20!ýг. по адресу: г.Красноуфимск. ул.Ленина. 56
(меФо првqдФilя rровсрм)

На основшшшд: распоряжеrтрrя Ng 15 сп 29 .шваря 2015 года начальшil{а отдела надзорной
деягеlьноgги ГО Красноуфрш\аск МО Красноуфш,IсIflпl оIФуг. А.шrгского ГО ВареIщова Ан-

юсудрсгвсl*lоюr<онrрtя(tцщора) орrаrамуIдdддIаJшююкоIпрJщ [вдавшеrOFютюрrDкениеи,lи прlrкаопрведешмгlрверм)

бьша цроводена IIJIановая цроверка в 0тЕошении:
етскии

общеразвивающего вида Ng 8 с приоритетным осуществлением деятельности по физиче-
скому Еаправпению рilзвитиrl воспитанников))

(пошtое (в случае, еФп,rrдrоflгя) mlФащg}ilrое наименование, вюм.*лсле фирме*rоеIlЕlименование юрцщдескою Jп,щ4

фамп.лцlлr,rя (в шуtае, есrи шrcеrся) оrчесгво}щщвIIдrаъною гlрешрlллалаlе,тя)

.Щата и время проведениrI проверки:

с < 09 > февршrя 2015 г. с 10 час. 00 мин. до (03 > марта 2015 г. до 15 час. 00 мип.

Продолжительность:

с < 09 > февраля 2015 г. с 10 час. 00 мин. до (03 ) марта 2015 г. до 15 час. 00 мин.

Продолжительность
(заполняется в сJryчае проведения проверок филищIов, представит€льств, обособленных gтруктурных подразделений юридического лица или

при осуществлении деятЕльности иядивидуального предприниматýля по нескольким ацресам)

Общая продолжительность проверки : 1б оабочих дней
(рабочюt дней/часов)

Акг сосmвлен:
Аrпrгского

(загюляосп rри првqдо*п.r выеqшюй прверки)

2015г. Bl0,псов
(фал,п.t п.tц лшuц отчесгво (в оrучае eoTl шесrся), дртц время)



Лицо(-а), проводившие проверку: Бабанов дндрей Леонидович. начатьник одПиД
нои го Красночфимск. Мо к кии

Ачитск
(фамилия, имя, отчество (в слуrае, если имеется), доJDкность доJDкноотною лица (должностrых лиц), проводившего(их) проверку;

в сл}чае привлечения к у{астию к проверке экспертов, экспортньж организаций укzlзывается (фамилии, именц отчества
(В с.тцлlае, если имеется), должности экспертов 1.I/или наименование экспертных организаций)

при проведении проверки присутствов€lпи: Ьпасеева Свgглана Длександоовна - заве-

ников)
(фамилия, имя, отчествО (в случае, если иместся), должностЬ руководителя, иного должноСтного лица (должностных лиц) или
уполномоченt{Ого предстilвит€JUI юридиtrеского лицц упOлномоченного представитеJIя индивид/zlльного предприниматеJIя,

прис},гствовавших при проведепии мероприятий по проверке)

В ходе проведениrI проверки:
_ вьUIвлены нарушениJI требованиЙ :

(с указанием хараmера нарушений; лиц, допустивших нФушения)

- вьUIвлены факты невыполнениrI предписаний органа государственного пожарного
Еадзора:

(с указанисм реквLrзитов выданных предписаlrий)

Запись в Журнал учета tIроверок юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, проводимых
ципЕtльного контроля

ганами государственного контроля (надзора), органами муни-
ена (заполшIется при проведении выездноЙ проверки):

его уполномоченного представителя)

журнал учета проверок юридического лица, индивидуапьного предпринимателя,
проводимых органами государственного KoHTpojUI (надзора), органами муниципального
конц)оJUI отсу-тствует (заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись уполномоченного предстilвителя
юридического лица, индивидуального предприниматеJIя,

его уполномоченного предсгавителя)

J,,lЪ

п/п
Вид нарушения требований

пожарной безопасности
с укrrзанием конкретного места

выявленного Еарушения

Пункт (абзац пункта)
и наименование нор-
мативного правового
акта РФ и (или) нор-
мативного доцrмента
по пожарной безопас-

ноýти, требования
которого(ьгх)

наDуIIIены

Сведения о юридиче-
ских и (или) физиче-
ских лицах, на кото-
рых возлагается от-
ветственность за со-

вершение нарушений

1. Не обеспечено дублирование сигналов си-
стемы пожарной сигнЕlлизации на гryльт

подр.вделенIбI пожарЕой охраны без
участия работников объекта.

ч.7 ст.8З
Федерального закона

от 22.07.2008
Ns 123-ФЗ кТехниче-
ский регламент о тре-
бованиях пожарной

безопасности

Заведующий
Елисеева С.А.

(Ilодпись упиномоченного предст:lвителя
юридического лица, индивидуального предприниматеjut,

(подпись проверяющего)
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Подписи лиц, проводивших проверку:

Подписи лиц, проводивших

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

заведующий Мкдоу детский сад 8
(фамилия, имя, отчествО (в случае, если имеется), доляtность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
предстilвителя юридического лицц индивидуilльного

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

л4 )) марта 2015 г.

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

Телефоны довериJI:
МЧС России 8-495 -449-99 -99

УРЦ МЧС России 8-З4З-З71-99-99
гу мчс России по Свердtовской области 8-з4з-262-99-99

онд го Красноуфимск, Мо Красноуфшr,rский округ, Ачитского го 8_з4з94-2-45-01
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