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

Главное управление МЧС России по Свердловской области 
Управление надзорной деятельности 

Отдел надзорной деятельности муниципального образования «город Екатеринбург» 
Отделение надзорной деятельности по Ленинскому и Верх-Исетскому районам

г. Екатеринбург «20» мая 2014 г.
17 ч. 00 мин.

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1-232 (ПБ)
По адресу/адресам: г. Екатеринбург ул. Посадская, 73 «а»_________________________________

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора го
рода Екатеринбурга по пожарному надзору подполковника внутренней службы Пенягина П.В. 
№ 1-232 (ПБ) от «28» апреля 2014 года_______________________________________________ _

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -  детский сад ком
пенсирующего вияа №444, 620102 по адресу г. Екатеринбург ул. Посадская. 73а, ИНН
6658077613 OFPH1026602317983_____________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
«12» мая 2014 г. с 12 час. 00 мин. по 12 час. 45 мин.
Продолжительность 45мин.
«20» мая 2014 г. с 16 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин.
Продолжительность I час 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных подразделений ю ридиче
ского лица или при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:. 1 час 45 мин_______________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Ленинскому и Верх-Исетскому районам 
ОНД МО «город Екатеринбург» Управления надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Свердловской области_________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен 
Заведующий Топоркова К.Ю. 05.05.2014г. в 10 ч. 32 мин.

(заполняется при проведении выездной 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, 

согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо, проводившее проверку:
1. Беков Ахмет Султанович - инспектор отделения надзорной деятельности (по Ленин
скому и Верх - Исетскому районам МО «город Екатеринбург») ОНД МО «город Екатеринбург» 
ГУ  МЧС России по Свердловской области старший лейтенант 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: Топоркова К.Ю.__________ —__________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных л и п ^ л и  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:



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

1. Дверь эвакуационного выхода детского сада №444 (группа №1) заблокирован (закрыт на 
ключ), вследствие чего не обеспечена возможность свободной и беспрепятственной эвакуа
ции людей из здания. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35)

2. Светильники с лампами накаливания не оборудованы защитными плафонами (электрощи- 
товая) (Правила противопожарного режима в РФ п. 42)

3. Над эвакуационным выходом отсутствует световое табло «Выход» (музыкальный зал) (ст.
46 Федерального закона №184-ФЗ «О техническом регулировании» СП 3.13130.2009 п. 5.3)

выявлены факты невыполнения предписаний-органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального-к-онтроля (с указанием реквизитов выданных'предписаний)-________

нарушений не выявлено:_____________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена:
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок ю ридического^^, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами,государственного контро^'(надзора), органами муниципального контроля, отсут- 
CT ŷgfT^

{подпись провер

Тгаемые к акту до^менты: предписание № 1-2 

Подпись лица, проводившего проверку^

(подпись уполномочу jro представителя юридического лица, индиви- 
дуальног^ир^Е^рвд с&ця, его уполномоче)*и#го представителя)

14 Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию
1чил(а

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

« 20» мая 2014 г.
(подпись)

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

Телефоны доверия: ДНД МЧС России (495) 449-99-99, УНД УРЦ МЧС России (343) 371-99-99, ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99


