Министерство Российской Федерации но делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление М Ч С России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности № 1
Отделение по Ленинскому району
656050, г. Барнаул, ул. Ю рина, 221, тел. 40-21-33, факс 40-20-79,
E-mal: pch-4altkr@mail.ru

г. Барнаул

«1» декабря 2015 :

(место составления акта)

(лата составления акта)

«16» час. «00»

IV-

(время составления ак!л)

А КТ П РО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индив'.!.
предпринимателя
№ 520

а

По адресу/адресам: i .Барнаул, ул. А.11строва 234______________________
(место проведения проверки)

11а основании: Распоряжения (приказа) N 520 от «24» ноября 2015 г.______________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Д етский сад №

252»

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

Дата и время проведения проверки:
«1» декабря 2015 г.
С «14» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «02» час. «00» мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического липа
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «1» рабочий день «02» часа «00» минут
(рабочих дней / часов)

А кт составлен: Отделением по Ленинскому району ТО НД № 1 У Н Д и Г1Р Г У М Ч С России по Алтайскому 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 Деветаева Татьяна Николаевна

«24» ноября 2015 г. в 10 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Драчев Ю рий Владимирович - государственный инспектор Ленинского района .
по пожарному надзору___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее

при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводнвшего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов экспертных органи

заций указываются фамилии, имена, отчества (последнее

при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наимсно
вание органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Деветаева Татьяна Николаевна
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного прел
ставнтеля индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутстгни апши.х
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе мероприятия но надзору нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.
Проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности в образовательном учреждении, в быту в лесах, при проведем
массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.
Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципалыю:
троля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена (заполняется при проведении вьмп
проверки):
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упопно
'
моченного представителя)

Журнал учёта
отношении юридй^ескбрф
проверки):
{'<*

№

11рилагаемые к’
1. Инструкция
2. Инструкция
3. Инстру кция в лесах.

аном государственного контроля (надзора), органом муниципального ко^
видуального предпринимателя отсутствует (заполняется при проведении вые;.

\ но т о
ценного представителя юридического лица,, индивидуального предпринимателя, его
i
(подпись уполномо1
моченного представителя)

>

Ленинского района

Подписи лиц, проводивших проверку: Драчев Юрий Владимирович - государ.оПРйе^йш*
Барнаула по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полунид£
Заведующий Деветаева Татьяна Николаевна
ииа. индивидуальною предпринимать

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоче
уполномоченного представителя)

«1» декабря
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),проводившего проверку)

Телефон доверия ГУ М Ч С России по Алтайскому краю: (3852) 658219

I

