ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛА]
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности по Клинскому району
141600, Московская область, г. Клин, ул. Московская, 33, тел. 2-34-33,
ogpnklin@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контрола)

Московская обл. г. Клин

07 августа 2015 годе

(место составления акта)

(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 156
Московская обл. г. Клин, ул. Молодежная, д. 6 «А»

по адресу:

(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения главного государственного инспектора
Клинского района по пожарному надзору
(вид документа с указанием реквизитов (номера, дата)

полковника внутренней службы Лаврова А.В. №156 от 20.07.2015
была проведена плановая выездная
проверка в отношении:
(плановая,/внеплановая; выездная,/документарная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад общеразвивающего вида №14 «Золотой ключик»
( наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

07 августа 2015 года с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, продолжительность 2 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

2 часа

Общая продолжительность проверки:

(рабочих дней ! часов)

Акт составлен:

Отдел надзорной деятельности по Клинскому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Московской области
«с распоряжением (приказом) о проведении проверки ознакомлена, копия получена»
Заведующая
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
Детский сад
детский сад общеразвивающего вида №14
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(должность, фамилия, имя, отчество, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведрщ&даоверки:
__________________________________
не требуется
_______
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: инспектор Отдела надзорной деяте.
старший лейтенант внутренней службы Варламов И г о р ь Б о р и с о в и 1
ля, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводив!

в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (ш

району

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства ой аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки
присутствовала:

Заведующая
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад общеразвивающего вида №14
«Золотой ключик»
Трушина Ольга Анатольевна________________ 1/\
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных яии^И и-

У

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирусмой организации (в случае проведения проверки члена саморсгулирусмой организации),
»

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
____ нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности не выявлено
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с
указанием положений (нормативных) правовых актов):
_________ не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
____________________________ ________ не выявлено
______ ______________________
нарушений не выявлено
______ __________
не выявлено__________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
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(нодиись уполиомоченногЪ-атустав<»€<Гя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего)

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Подпись лица, проводившего проверку:
«с актом проверки ознакомлена, копию ак
Заведующая
Муниципального дошкольного образовательного т ^ ш е е н и я
детский сад общеразвивающего вида №14
«Золотой ключик»
Трушина Ольга Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

07 августа 2015 года
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
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(подпись yhcuiiiuMcuiciiiioro дцлупостного лица (gjudj: у м о л и в ш е г о проверку)
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности по Клинскому району
141600, Московская область, г. Клин, ул. Московская, 33, тел. 2-34-33,
ogpnklin@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении плановой выездной проверки юридического лица
от 20 июля 2015 года N

/S 6

Провести проверку в отношении:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вила № 14 "Золотой ключик"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2-

Место нахождения:
_______________ 141602 Московская область, г. Клин, ул. Молодежная д. 6-а_______________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 1ши местожительства индивидуального
"
предпринимателя и мссто{а) фактического осуществления им деятельности)

3.

Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
инспектора отдела надзорной деятельности - государственного инспектора Клинского района по
пожарному надзору старшего лейтенанта внутренней службы Бабкина Максима Юрьевича
инспектора отдела надзорной деятельности - государственного инспектора Клинского района по
пожарному надзору старшего лейтенанта внутренней службы Журавлева Василия Владимировича
старшего инспектора отдела надзорной деятельности - государственного инспектора Клинского
района по пожарному надзору капитана внутренней службы Гусева Юрия Алексеевича
старшего инспектора отдела надзорной деятельности - государственного инспектора Клинского
района по пожарному надзору капитана внутренней службы Морозова Олега Константиновича

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномочснного(ых) на проведение проверки)

4.

Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций,
следующих лиц: не привлекались
___________________________________ ______________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов,

представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

/
5.

Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана мероприятий по надзору на
объектах надзора на 2015 год Отдела надзорной деятельности по Клинскому району Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по
__________________
Московской области. Регистрационный номер проверки: 201500925357
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация (отметить нужное):
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок:
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для
исполнения которого истек;
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты
прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях
принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его
совершения:
- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом,
обнаружившим нарушение.

задачами настоящей проверки являются: надзор за соблюдением обязательных требований
пожарной безопасности,
6.

Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами в области пожарной безопасности:
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7.

Срок проведения проверки

Не более 5 рабочих дней
(не более 20 рабочих дней / 50 часов /15 часов)

К проведению проверки приступить
Проверку окончить не позднее
8.

« 03
« 07

» ______августа______ 20 15
»
августа
20 15

"'_

г.
г.

Правовые основания проведения проверки:
ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Глава 2 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
(ссылка на положение нормативного правового акта, ■ соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка и* положение (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановление Правительства РФ
от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Федеральный закон от
22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
9.

В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для______
достижения целей и задач проведения проверки: соблюдения требований пожарной безопасности:
выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (8 часов);_____________________
содержание территории, зданий, сооружений и помещений, технологических установок, инженерных сетей (8 часов);
состояние эвакуационных путей и выходов (8 часов); _____ _______________ ____________________________________
наличие и исправность индивидуальных и коллективных средств спасения (8 часов);__________ _________________
наличие, правильность монтажа и работоспособность систем противопожарной защиты (8 часов);___________________
готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара (8 часов);______ ____________________
создание и содержание пожарной охраны в соответствии с установленными нормами (8 часов);
________________
наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения работников предприятий мерам
пожарной безопасности (8 часов);_____________________ ____________ _________ ____________ _____________ ______
наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в
области пожарной безопасности (8 часов);
наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку, либо реализацию продукции, подлежащей
обязательной сертификации в области пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации соответствия)

либо копии документа, заверенной в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции нормативным требованиям (8 часов);
наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию, в технической документации на вещества,_______
материалы, изделия и оборудование сведений о показателях пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при
обращении с ними С8 часов!,

10. Перечень административна'' регламентов проведения мероприятий по осуществлению государственного
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля необходимых для проведения проверки,
административных регламентов взаимодействия (при их наличии):
Приказ МЧС России № 375 от 28.06.2012 г. «Об утверждении Административного регламента
(с указанием наименований. номеров и дат их принятия)

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением__________
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской________
Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами____
установленных требований пожарной безопасности».
11* Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: учредительные и регистрационные
документы, организационно-распорядительные документы по пожарной безопасности, документы,
подтверждающие наличие и исправность систем автоматической противопожарной защиты, документы,
подтверждающие факт проведения огнезащитной обработки, сертификаты на изделия, подлежащие обязательной
сертификации в области пожарной безопасности, специальный журнал произвольной формы учета проверки
наличия и состояния первичных средств пожаротушения, документ, удостоверяющий факт проведения
противопожарного инструктаж С персоналом, документ удостоверяющий факт проведения занятий по программе
пожарно-технического минимума, правоустанавливающие документы юридического лица: полное название
юридического лица, юридический адрес; номер регистрационного свидетельства, орган зарегистрировавший
юридическое лицо; наименование обслуживающего банка и номера корреспондентского и расчетного сч т ,
сведения о законном представители юридического лица с указанием паспортных данных; документы,
подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица.
Примечание: все документы заверены печатью организации.
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