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

последствий стихийных бедствий
Главн о е  управление М Ч С  России  по Л ип ец ко й  области 

(наименование территориального органа М ЧС России)
У п р авлен и я  надзорной деятельности  и проф илактической  работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Липецк, ул. Московская, д. 16, телефон: 22-89-01

(указывается адрес места нахождения органа ГПН. номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Липецку 
г. Липецк, ул. Московская, д. 16, телефон: 22-89-26

г. Липецк, ул.Московская, д. 16. каб.209 «16» февраля 2015)
(место составления акта) (дата составления акта)

«16» часов «00» M i n I v]
(время составления ак кп

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора),  органом  

м у н и ц и п а л ь н о г о  контроля юридического лица,  
нндпн иду ал ьп ого 11 ред п рп и н м ател я

№ 4 4
По адресу: г.Липецк, ул.Космонавтов, д.20/2

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения (приказа) №  44 от « 2 » февраля 2015 года начальника отдела падзорпчн 
деятельности но г.Липецку Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
Госсии но Липецкой области Артюшкина С.А.________________________________________________

| вил документа с \ кампнем реквизитов (помер, дата), ФИО. должное!ь руководителя, заместителя руководителя органа гос>дарственно! •> 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

оыла проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, выездная)

М Д О У детский сад комбинированного вида №83г.Липецка
(наименование юридического лица. ФИ О  индивидуально! о предпринимателя )

Лата и время проведения проверки:
«___ »______ 20__г. с __ час .____ мин. до____ час.____ мин._____ Продолжительность _
___ »______20__г. с __ час .____ мин. до____ час.____ мин._____ Продолжительность _

Наполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделении юридическою 
липа или при осуществлении деятельности И! I по нескольким адресам)

Оощая продолжительность проверки: «6» рабочнй(их) дснь(дпей). « » часов
(рабочих дней, часов)

\кт составлен: инспектором отдела надзорной деятельности по г.Липецку Управления па.'норпоп 
деятельности и профилактической работы Главного управления М ЧС России по Липецкип 
области Рыбкиной Анастасией Анатольевной «16» февраля 2015г. в «16» час. «00» мпп.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контрол»)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
'•/ , // р у f  #7/<$/2 f t  с~‘3 ' -7 л

7  (фамилии, инициалыподпись, дата, время)
Лага и помер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
настоящая плановая выездная проверка согласованию не подлежит

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лнцо(а), проводившее проверку: инспектор отдела надзорной деятельности по г.Липецку Управления
UШШЩОй деятельности__и профилактической работы Главного управлении МЧС России по . 1 ипенкч>ji
оо л асти Рыбкина А.А.: старший инженер отдела надзорной деятельности по г.Липецку У праиле и и я 
!ищорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Л unciуст>п 
области Зыби и П. В.

ФИО, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего)их) проверку: в случае привлечения к участию к проверке эксиер: 
экспертных организации укатываются ФИО. должности экспертов и/илн наименование экспертных организаций с указанием рскшгнпон 

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации. выдавшего свидегельстио)



При проведении проверки присутствовали: заведующая Парфенова О.С.. заместитель 
заведующей Шапенкова Н.А. ______ ______________________________________________

(ФИО. должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя ИП, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулмруемой организации), присутствовавших при проведении мероприятии по проверке)
В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требовании или требовании, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- физиокабинет не оборудован дымовыми извещателями автоматической пожарнин 
сигнализации - нарушение требований НГ1Б 110-03 «Перечень зданий, сооружении, помещенш] 
и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией»:________________ __________________________________
- дымовые пожарные извещатели. расположенные во 2-ой младшей 3-ей грмше. во 2-t j 1 
младшей 2 группе, в переходе из детского сада в бассейн, в спортивном зале, не исправны ; 
ручные пожарные извещатели. расположенные на выходе из 2-ой младшей 3-ей группы, во 2-ои 
младшей 2-ой группе и возле выхода на улицу из перехода в бассейн, не исправны - нарушение 
требования п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации №  390 от 25.04.2012г.___«О
противопожарном режиме»; _______________________________________________________
- расстояние от дымовых пожарных нзвещателей до светильников менее 0.5 м - riapviiieiи i с 
требований ППБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудование. 
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пож арт>ii 
сигнализацией»: СП 5.13130-2009. П П Б 88-2001 «Установки пожаротлтпенпя и спгнализат п i. 
Нормы и правила проектирования»:___________________________________________________________

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено______________ С ______________________________
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых орг^а^й государственного контроля (надзора), органами муниципального кон троля

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

11рплагаемые документы: предписание №  44/1/ по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности от 16.02.2015г.________________________

Подписи лиц. проводивших проверку: 
Инспектор ОПД по г.Липецку УН Д  и ПР 
ГУ  М ЧС России по Липецкой области

(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)

(полнись уполномоченного представителя 
ЮЛ. ИИ, его уполномоченного предс тайн геля)

(полнись уполномоченного представителя 
ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя)

ст.леитенант внутренней службы 
Рыбкина Д.Д.



Старший инженер ОНД по г.Липецку УНД  и Г1Р 
ГУ  МЧС России по Липецкой области
капитан внутренней службы 
Зыбин П.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полумил(а):
„'•/ 4-fa- ОС f'J? Л^  ^  г У'*'!

(ФИО. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического липа, милниилуалыи

2 0 ^  г. с ,у
(ПОДПИСЬ')

11ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

телефон
доверия
22-38-60 f lf .//if  s

(ПОЛНИСЬ уполномоченною ЛОЛЖНОС1IUH V 
липа (лиц), проводившего проверку)


