
I ItlJгtlTclB-leHtl с исгlоjlьзOаанием сilстелlы IiotlcT-rt,r антП.rкtс

[1рилохlенl.tе З

(в рсд, ПрlIrtаза МIrнlltсонопrразвIIтия P(D

от 30.09,20l 1 Лч 532)

(Типовая форьrа)

мчс россии
ГЛАВНОЕУПРАВЛЕНИЕ i

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛВДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Ростовской области)

пер. Доломановский.lЗ2. г. Ростов-на-Дону,f44Q!3:ед_8{ )-240-6З-08. х 244-27-85.
кЕдиный <телефон доверия> (863) 239-99-99

отделение надзорной деятельностч по Волгодонскомy (с) району
управления падзорной деятелhпости Гу Мчс России по Ррстовской области

(наименование органа государств9нного пожарного надзора)

47350 ст. Романовская" ул, Строительная,4. тел. 8 (294) 7-03-00 E-mail: 49sрп rnd@mail.ru
(HttI,1rteHoBaH1,1e органа гос\,дtlрсl-веI{ного liон,гр0"lя (гtалзора) lIJti ()ргаrlа \4\,н1.1цLIпаjlьного ксlнтроля)

C]r . Роr,rано}]ская "' 2i " __се.цтябрд _ 20_15 r,.

(лата сост,авления акта)

к16> часов <00> лтину,t,

(п'tec,t о сосr,авления акта)

(время составленrlя акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргаttо]чI I ocуilapc,I,Be}IH0I,O коIlr,роJIя (tlалзора), оргаIIом муниципаJIьного кон,гроля

юридическоt,о .IIиllа, иItливилуаJIьного предпринимателя
N9 74 _*

По адрес1,/адресаN,{: Волгодонс_]s_Q_ц р@йон. ст. Ро\цновск Трхова. 90 ,__
(мес,го проведения проверки)

На основании: Распоряжснц8-qцц]аJа_с]ца!ýlЁýццаJа_д_ацдадяlцадэqра)-о-црqёqдq$ии др-овq!_щц
ц!цдц_:i_е_с_щ9l,о _jlи]]a__9lc1_11 qцц,r_с_li1_2_0_15 rq;:аДз 7,+ ццдадц9Iр Цqц_цщr__L_-осударgfЕgццьщ4
инсfIекторQN1 BojlI ojloHcKOгO раЙона ]Lа___rцда]]цаNl) IIадзорY .\taIiOpoN,{ внуl,реFItIеЙ сjr\,,жбы
Цьщалщqвьlцц N4_JI.
(виl .loKyпletITa с указанltсi\t peKBIl,]ltTttB (Hurtep. la,r,a))

была проведена внеплановаl{, выезднаjI проверка в отнq!пении:
(плановая/внсплановая. докуNlентарная/вr,tездная)

]ЦIцицип_ащлgl,о бюджетн!го допrко:tьtlQIQ рýраrqдqrсJrьцQ]-L_у5рýlllд9_ц_цjl _дФi рq_ !q:здцfцs
рqýч^]J !!4 . . 19 r_cbil l Q!адq ]ф2 1' ] tiq, 1сlсt1 к]'

t lPe:tIlP l,t Н И 1,1a't С.lrЯ )

/laTa и врс\,rrl ]lроtsеления провсрки:

'' 25 " августа 20 15 г,с _1i_ час. 00 N,Iин. до i6_ час. 00 мин. Продоirтсительнос,rь 1 ч_

'' 21 " сен'rября 20 15 I'. с 1,5 !T.lc. 00 \,{ин. дс) 1б LIac. 00 мин. llрололжите_rlьнос,l,ь l ч

(заttо_ltнясr,ся в случае проведеtll.tя IIроверок фrt.пиалов. представителпьсt,вл обособ.пенных струliтурных
подразделенltй юриди.tескогt.t -пllца l.j"ци Ilри oc},ll]eсTBJIetIиtt деятельностIl 1,Iнливидуацы{ого llрсдIIринttl,rателя

Ito нес кол ькI,rп,t адресам )

()бrцая прс)до,-тжите-lrьность i tроверкI.r: два р;rбо,lих TIacil

( рабоч и.х,ilней-'.tасов )



Подготовлено с шспользованием системы КонсультантПлюс

Акт составлен: отдед.е_ниqм надзорной деятельности цо Волгодонскому, (с) району УНД и ПР
гу Мчс России по Ростовской области

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

С копией распоряжения/приказа о провеле}{ии проверки ознакоN,lлен(ы): 1заполняеl,ся rlрll проведенtlи
выез]нrэii IIроверки)

((lаьrt.r,пr.tи. l{Hl]I.1I.]a.Iы. подпись. .raTa. вре1,1я)

Щата и номер реlIIения прокурора (его зап,tестителя) о согJасовании проведения проверки:

(заIlо.цнясl,ся в c-:I\ tlac нссlбхtl.лиrtос I,I.I col]IacoBaHllя проверIi|l с органаN4ll прок_\,рат) ры)

JlrTuo(a), проводившес проверку: начtl-rьник отделения FlД по Rолгодонсколl}, (с) район):_
Цыганков N4ихаил Леонидович
(фамилия. имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лrтц),
IIрOводившеI-о(их) проверкуi в слччае привлеченIIя к участию в проверке экспертов, экспертtIых органtlзаций
)/ка:]ываю,I,сr] фап,rи",lии. 1.1MeHa, oTtlecTBa (пос:lелнее при напtltlиtI). лол;,ttносr,и ,)кспертов 1.1/tlли наип,tенования
l]кспергных орI,ани:]ацил"l с чказаLlием реквiiзrlтов сt]1.1дс,гельства об аttti1-lед1.1,I,ациIl и наиN,rеF{оваI{!tе органа
I ]0 а ККРе:,lИl'at l ll'l l'l. ВЫ jlaB tUе I О С t]И]е'Ге_l bCl'BO )

I [ри прсlвсдснии проверKIi прис\JTс,I вова_lI,t: з.авqдrq1ццй_Lе:ацо,р_]щ Ц1!

(фашrr.rлия. ti\,tя. отчество (последнее - l]pll на.цич111Ir, до.тжность руководителя, иного должностного лица
(должностных .rиц) илtI \/полноl\tоченного представLIтеля юридt]LIеского _цLlца. уполномоченного представителя
1,IнливиJ\ tflьного предприниN,lателя. \,полIJоi\,1оLIенного предстаtsитеJlя саN,lорегулttруепrой органIlзации (в случае

tttl ttpoBeptte)

В хсl.]с прове;{ениrt IIpo}]epкLr:

выяв.r]сньi нарушения обя:зательгiых требованиЙ или требованиЙ. установJIенных
м}/ниципLцьными правовыми актами (с указанием поJIожений (нормативньж) правовых актов):

(с указан иел,I xilpaкTepa гtарушени й : -ц tlц. догtvс,гивш их нарчшtения)

выяв-Iтены нссоотвстсl,вия сt]е.]lегt lлй. содс:lэжа]дихсrl l] \,ведоlчI-i]ении о HaLIaJIe ос,чU{ествления
отдс-lьI]ых t]LIjIot] предприни]\,Itlтс,ltьсliой ,,tеятс_пьlтости. обяза,t,е;IьныNr требованияN,I (с 1,казаrтиеьt
по. I())Kt,l I и Й (t tорrIати вн bIx ) l IpaBL)Bbl\ ак l о l-]) :

Iзыявленьт факты }IевыполЕIения IrреjIписаний органов государственного контроля (над:зора),
орl'анов l\4чниципа-rIьного контроля (с ука:зание\,{ реквизитов выданных предписаний):
не tsыIlо.:tнеt{ьl lIу1-1кты l]рсдписztттия Jrlс82/j711 оr, l0.10.20l4 г. а и\,1енно:

rl . 1 - JJинии связи NIeiIt.]l}, i,ехiII,iIIескиi\{и срсдсгl]a1\4и tlli],о\{атиIтесксlй ycTaHoBKtlti пожарнсlй
авl,о\{атиктr (системы оllоl]еIItеFIия _{tолеli t] с-цучае rrожара) выпо_[нены прово.lIом бс:з ),.{e,I,a
обеспечения их функционирования при пожаре 1] -l,ечение вре\{ени. необхолиr,tого д]]rt
обнаружения lloжapa, выдачи сигн&цов об эвакуации, в течение tsремени, необходимого для
эвакуации "пIодей, а также l]ремени. необхоj{и\,{ого для управления другими техническиN,{и
средстваN,{и, Федератьньтй:закон от 22.0].2008 N 12З-ФЗ. ст.4. кНормы пох(арной безопасности
88-2001 l<Установки пожаротуuIениrl и сигналI-]зации. II. 12.57.. IJорьrы и прави_ца
l]росктирования)), НПБ 104-03 <<(.]ис,гсr,tы оlIоRеIления и упраts-цения эвакl,ацией :lю;{ей при
Ilo)I(apax в З.|tаниях и соор\'жениrIх)). ],9. C'I] 5.131З0.2009. п. 13,15,7. ГОСl'Зl5б5-2012. таб.2.
()тветствен}{ое лицо - N4БДОУ д.с. N921 кКолоссlк>,

п, 3 - Расчет катег,орий lio взрывопохtарной и пожарной огlасности, а также определенис
классов зон скJтадских и производственных помещений определено не верно. без учета всей



r

По:готов,lено с lIспо,lьзование){ систе\lы Iiонсt,,rьтаrrтП-rюс

пох(арной загрузки поN{еIцсний. Ilрави"па протиRопожарного режи\Iа в РФ, п. 20, Or-BeTcTBeHHoe

.tиц0 - Завел,чкltttий Резанович I],14..

п. 8 - IJыход в LIердачнОе поN,IсtцеНие осуш{ествjIяе,гся не череЗ серти4)ицироваI{ный люк 2-

го тигIа. II. 8.4* С]НиП 21-01-97, ответственное JиI]о - МБДоУ д.с. N921 кКолосок>.
ll. 9 - На объекте отсутствует исполните"r]ьная JIок_Y},Iентация }Ia систему пожарной

автоматики. Правила противопожарного режима в РФ. п. 20, ответсr,венное ,1lицо - Заведуrощий

Резанови.l LI.И..
п. 10 - Инструкчlля кО \{ерах пожарной безопаснс,lсти t] здании муниципаrIьного....)

(}]веденная l] действие lIриказо\,{.,\Г9125 от З0.12.201;lг.) не llереработана. не соотI]етствуе"гп.461
llравил IIрOтивопо}iарног() perкll\,li1 в РФ. |i иl\,{енI{о: - в инстр},кции не отражен поря.Ltок

поjIьзования lIервиttныN,I1.] срслсIваNII-j llо){iароl,\llIIения, tiО\,IllJIеI(ТуIоrцих поrкарный tt{ит (вода,

песок. багор и т.Д.) какие классь] возгораний допускается тушить данными средствами и IIорядок

дейсгвия. Гiравила противопожарного режима в РФ, п.461, ответственное лицо - Завелующий
Резансlвич Н.И.

нар),шении не выявjIеF{о

Заulись в }Кl,рнал учета проверок IорилиLlеского лица,
проводиNl ых орI,анап,Iи гос\,.rtарстRенного контроля (надзора ).

индивидуального предIIринимателя,
органами муниципального контроля

( подп ись )/по-пtlоNlоrlеlJ дстав итеJIя юр Llд llчес K(,)I,0 jl l1ца.@;iiiУбdеряюшего)

прелставите,r я )

Жl,рнаr \iчета проверок юридического лица. индивидуецьного предпринимателя, проводиN{ых

орI,анаN,Iи г()с},.lарственного KoHTpo_IIя (на:зора). органа\4и N,{\,ниципальноl,о коIIтро",rя. oTcyl,cTB)IeT

( заtl o.THlteT crl Il ри llpoBcJ.eH l.] и i,jые,J.i ti t()I"r пl]( ) lJepKr I ) :

( полп псь проверяк,lщеt,сl) ( подплlсь уllол ноN,lоче}lного лредставите_rIя к)рllдиtlеского л1,1Ltil.

индtrвидуа.цьного предпригlи\,{ателя. его упо"1 t]ONIQtIенного

выполнения н вании пожа
о р Lq,H ц] ат 1 }1ях_ Р_9.11одqц9цо_|9 райq н а.

i IодlIиси,пиLI. проводивIIILтх проверку:

ц

С акr.ом проверки ознакомлен(а). копиrо акта со всеми прцложенияN{и по.цуtlил(а):

ЗaвеДуtoтtlийМБfloУ/t.с.NsZfкItoлoсoк>Pезaнoви.rH.И.

инливLlд),а-цьного предпрllнtIматеJlя, его упоJl но\{оtIен}{ого

представителя)

Прилагаеп,tые к акту документы:

(фалrи-rия. и]\,trl. oTtlecTBo (пt,lс:tе,lttlее пр1.1 на_lи!l lllt). до_l,]iнt)сть р}коirодиJеля. t,lLlOI,o долrкнос],ного _rIица

l..I.1ll \,поjlноl\1оtIеt]Il()г() прс,,lс гillзll,ге_пя юрl.lj[Ltriеского ,rILILla. tlFIjlliвiiiуацьного гIредпрИНи\lаl'еЛЯ.

с l () \1 ll0-п н()\1 Otle I ] t]огсt прсj lс,гtiвлrтсlt я )

( l t tl, t t t tic b ), t l оJI н о Nl оч е н н о г() до-ц iк ност но г о .rl lt цlt ( .r t t l t t').

I lровOдиt]Ltlе г0 tlpoBepKy )

Ilол,lе,гка об отказе ознакомле}{ия с aKToN,{ проверки:

/

" off"


