
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРЛЖДЛНСКОЙ ОБОРОНЫ,
чрЕзвычАйным ситуАци ям и ликвидАции послшдствий стихийных ввдствий

упрАвлЕниЕ нАдзорной дЕятЕльности и прФилАктиtlЕской рдьоты
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛЛНИЯ

(З62020, г. Владикавказ, ул. Островского,3З, тел. /факс +'7(8672)'70-70-28, e-mail: ggр_&,ý9@Iдд!.h!9&.цд
номер телефона доверия МЧС России +7 (499) 216-99-99; телефон доверия ЮРЦ МЧС России +7 (863) 240-66-110,

8 (800)700-81-12; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО - Алания +'7(86'72) 75-84-З2)

Отдел надзорной деятельности по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО - Алания, г. Моздок, ул. ЖелезнодорожнаJI, 8, тел. /факс +7(86736) 2-'70-02)

ст. Луковская
(место составлеп"" *Ф

"15" февраля 20Т]г.
(дата составления акта)

12 час.00 мин.
(время составления акга)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
N I"0

ПО аДРеСУ: РСо - Алания. Моздокский сайон ст. Лyковская. ул. Усанова 39
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о проведении
проверки юридического лица. индивидучtчьного предпринимателя - заместителя главного
гос}zдарственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору подполковника вrцiтренней
сл}rжбы Панасенко Виталия Владимировича J\b 1 0 от 27 января 201 7 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата), фамилии, имени, отч9ства (в случае, если имеется), должность руководителя,

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или
прикaв о проведении проверки)

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного )rчреждения - <ДетскиЙ сад JrlЪ16 ст. Л}rковскоЙ Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания

(наименование юридического лишц фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуttльного предпринимателя)

.Щата
lt ll

и врейя проведения проверки:

_" _ 20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филищов, предfrавительФв, обособленных Фрукryрных подраделениr'i юридического лиt6rr.-ou, пр"о*uчп."п-iБ, обособленных Фрукryрных подраделениr] .р"r""".*о.о ,пчч-iЙ при осуществлеgии деятельности

индивидуальпого лредпринимателя по нескольким адресам)

Обrцая продолжительность проверки :

(рабочих дflей/часов)

Акг составлен. отделом надзорной деятельности по Моздокскому району
(наименование органа государств9нного контроля (нмзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении

выездной npo""pnr): .оу кии Jt 16 зимовец Елена
7

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, время)

flaTa и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника отдела надзорной деятельности по
Моздокскому района подполковник внутренней службы Панасенко Виталий ВладимиDович
(фамилия, имя, отчество (в случае. если имеется), должность должностного лица (долясностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспер-гных организаций указываются фамилии, имена отчества (в случае, если имеются),

2 оабочпх дняl 3 часа



должности эксперюв и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизиюв свидетельства об аккредитачии и наимонОваНИЯ

органа по аккродитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ детского сада Ng iб Зимовец
Елена Петровна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иноrо должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуuшьного пРедПРИНИМаТеJUI,

уполномоченного представителя самореryлируемой организации (в слrlае проведения проверки члена самореryлируемой оРганИЗаЦИИ),

присугствовавших 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):

1. Не установлена система автоматического обнаружения первоначЕLпьньD( факторов
пожара. (ст.3; ст,4,п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ JЮ123 (Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности); НПБ 110-03 <Перечень зданий? сооружений, помещений,И
оборудования, подJIежащих защите автоматическими установками пожаротушения и
автоматической пожарной сигнiUIизацией))

2. Не установлена система оповещения и управления эвакуациеЙ людеЙ при пожаре.
(ст.З; ст.4, 1,2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ ]ф123 (Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности); НПБ 104-03 <Системы оповещения И

управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях))
З. Эвакуационные выходы из помещений не обозначены световыми указателями С

надписью (выход) белого цвета на зеленом фоне, подкJIюченные к сети аварийного

или эвакУационного освещения здания. (ст.3; ст.4, л.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ N9123

<Технический регламент о требованиях пожарной безопасЕости>; п. 43 ППР РФ
(Постановление Правительства Российской Федерашии от 25 апреля 20|2 г. N 390 "О
противопожарном режиме")

4. Объект не обеспечен гIротивопожарным водоисточником, которыЙ ДОЛЖеН

обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушени* ст. 46,
ФЗ-184 кО техническом регулировании); ч. 4, ст. 4, ФЗ J&123 ОТ 22.07.2008Г.

<Технический регламент о требованиях шожарной безопасности); ч. 4 ст. 4 ФЗ J\Ъ 1 17,

ст.46 ФЗ ]ф 184, гr.2.11 СНиП 2.04.а2-84* кВодоснабжение. Наружные сети и
сооружения)) п. 55 ппР РФ (Постановление Правительства Российской Федерации от

25 апреля 2012г. N З90 "О противопожарном режиме");
5. Не осуществлена проверка качества огнезащитной обработки (пропитКИ) С

состачлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). (Ст.З; СТ.4,

п.2, l.З, п.4; ст,6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 12З-ФЗ "ТехничеСКИЙ

регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 21, ППР РФ Постановление
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г, N 390 "о
противопожарном режиме")

6. Сведения в раздепе III декларации пожарной безопасности регистрационньй Nч

90 230 825-ТО-328 от 30 марта 2015 не достоверны и указаны не в полном объеме. п. 4

ст.64 ФЗ J\Ъ 123 кТехнический регламент о требованиях пожарноЙ безопасности).
7. Щопускается отделка прей эвакуации материzrлами с неизвестными пок€LзателяМи

пожарной опасности (деревянные полы, сертификат не представлен) ст. 46, ФЗ-184 КО

техническом регулированииD; ч.4, ст.4, ФЗ ]ф123 от 22.07.2008г. кТехничесКий

реглаN[ент о требованиях пожарной безопасности); п. 6.25* СНиП 2|-01-97*
"Пожарная безопасность зданий и сооружений")

8. ,Щопускают использование плит, работающих на газообразном топливе - сТ. 46, ФЗ-
184 (О техническом регулировании)); ч. 4, ст. 4, ФЗ ]ф123 оТ 22.07.2008Т.
<<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности); п.3.55 С]НИП

2,0В.02-89* <Общественные здания и сооружения)
g. Помещения, кJIасса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10

чел., не обеспечены двумя эвакуационными выходами. ст.46, ФЗ-184 кО техничеСКОМ

регулировании); ч. 4, ст. 4, ФЗ }{Ь123 от 22.0'7.2008г. кТехнический реглаМенТ О

требованиях пожарной безопаспости); п. 6.|2* СНиП 21-01-97* "Пожарная
безопасность зданий и сооружений")



10. У руководителя отс}"тствует обучение по программе пожарно-технического минимума
ст.46, ФЗ-184 <<О техническом регулировании); ч. 4, ст. 4, ФЗ Jф123 от 22.0'7.2008г.

<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности>; ст.25 Федерi}льного

закона от21 декабря |994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

(с указанием харaктсра 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):

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

нарушении не выявлено

3апись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверякlщего)

Журнал учета прове

(подпись уполномоченного представитоля юридического лица,
индивиду:rльного предпринимателя, его уполномоченного представите.пя)

лица, индивидуального предпринимателя,
го контроля (надзора), органами муниципального

индивидуzLтьного предпринимателя, ого упол нного представителя)

Прилагаемые до исание по

Подписи лиц, проводивших проверку:
а

В.В. Панасенко

С акгом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложе

кДетский сад Jфl6 ст. Ллковской Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
зимовеш Елена Петоовна.
(фамилия, имя, отчество (в слуtае, если имеется), должность руководителя, иноiо должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуа!тьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

/
к15> февраля 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

ии

проводимых органами
контроля отсутотвует (з

aIz\-,дL

при проведении выездной проверки):

з:,f,ьч

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

(подпись уполномоченного лиЦ4


