
М инистерство Российской Ф едерации по делам  граж данской обороны,
чрезвы чайны м  ситуациям  и ликвидации последствий стихийны х бедствий 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 

Дзержинского ул., 95/1. г. Краснодар, 350051. 8(861) 225-34-04. 
тел. Доверия: 8 (861) 268-64-40, 8 (863) 240-66-10 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района 
353500, г. Темрюк, ул. Таманская. 69. тел./факс: 8 (86148) 5-33-60. тел. 6-01-60.

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

г. Темрюк, ул. Таманская, 69 «27» октября 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

______ 12 часов 00 минут
(время составления акта)

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

лица, индивидуального предпринимателя 
№ 162

по адресу/адресам: 353500, Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Ленина, 94 А.
(место проведения проверки)

Н а основании: Распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя от 26 сентября 2017 года № 162 выданного заместителем главного государственного 
инспектора Темрюкского района по пожарному надзору Макаренко Денисом Леонидовичем___________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная__________________________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №3 муниципального образования Темрюкский район - объект защиты 
детский сад

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

Дата и время проведения проверки:
«__« __ 20__ г. с __ час. _  мин. до _  час. _  мин. Продолжительность _
«__« __ 20__ г. с __ час. _  мин. до _  час. _  мин. Продолжительность__

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 час 20 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ ДС КВ №3 Чиркова Ирина Григорьевна «26» сентября 2017 года 16 ч. 10 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) ^__

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Старший дознаватель ОНД и ПР Темрюкского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю майор внутренней службы Чарухин 
Павел Павлович
(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: Заведующий МБДОУ ДС КВ №3 Чиркова Ирина 
Г ригорьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 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 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Нарушения обязательных требований пожарной безопасности

№

п/
п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по пожарной безопасности, 
требования которого(ых) нарушены

Сведения о 
юридических и 

(или) физических 
лицах 

допустивших 
нарушения

1 2 3 4

1 Здание не обеспечено 
источниками наружного 
противопожарного 
водоснабжения.

Федеральный закон №123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 
10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; 
Федерального закона (О пожарной 
безопасности) от 21.12.1994 г. №69-ФЗ ст. 37; 
СНиП 2.04.02-84* п. 2.11;

МБДОУ ДС 
КВ №3

2 В здании не все помещения 
оборудованы
автоматической пожарной 
сигнализацией (чердак).

Федеральный закон №123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 
10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; 
НПБ110-03 таблица 1 п. 9, п. 4

МБДОУ ДС 
КВ №3

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

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

•--------нарушений не выявлено: выявлены нарушения в области пожарной безопасности
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: нет.
2. Фототаблица: нет.
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: нет.
4. Объяснения: нет.
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: предписание № 162/1/2 от 17.10.2017г.
6- Другие документы (их копии): протокол по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении юридического 
лица -  МБДОУ ДС КВ №3.

Подписи лиц, проводивших проверку:
ель ОНД и ПР

УНД и ПР Главного 
.сии по Краснодарскому

Старший Щ. 
Темрюкского 
управле;

М.Л.П^
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

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

» 20

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


