
МЧС РОССИИ

Г ЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Посадская, 17, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, Е-таП: ц о с Ь з Ь т Г й б и е г а т а П . г ц

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ул. Гагарина, 153 «а», г. Ханты-Мансийск, тел. 397-705, Е-та11: Н Г) п и  «га та П . г и

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ГОРОДАМ ЛАНГЕПАС И ПОКАЧИ)
ул. Белорусское шоссе, 10, г. Лангепас, тел. 2-01-12, Е -т аП : с щ р п  Iа 11Цо р я 8 </ т  а  П. ги

г. Л ангепас___________  2 7 ___января 20 14 г .
(место составления акта) (дата составления акта)

______ 13 часов 00 минут______
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  23

По адресу/адресам: Россия, Х анты -М ансийский автономны й округ-Ю гра, Тю менская область, г. 
Лангепас, ул.Солнечная, 16Б_______________________________________________ _______ _________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряж ения о проведении проверки № 23 от 09 января 2014 года Гармаш  
А лександра Викторовича, начальника ОНД (по городам Л ангепас и П окачи) УНД Главного
управления М ЧС России по Х анты -М ансийском у автономному округу-Ю гре______________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая вы ездная п роверка в отношении_________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Лангепасского городского м униципального автономного дош кольного образовательного 
учреждения «Детский сад общ еразвиваю щ его вида № 5 «Дю ймовочка» (сокращ енное
наименование: ЛГ М А Д О У  «ДСОВ № 5 «Дю ймовочка»). _________

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

Дата и время проведения проверки:

“ 22 ” января 20 14 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. П родолж ительность 2 ч. 
“ 27 ” января 20 14 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. П родолж ительность 1ч .

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

по нескольким адресам)

Общая продолж ительность п р о в е р к и :____ 3 рабочих ч а с а _____ ___________
(рабочих дней/часов)



Акт составлен: отделом надзорной деятельности (по городам Лангепас и Покачи) управления
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному
о кру I V - Югре____________________________________________________________________________________

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

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

Заведующий ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка» Синицина Н.В., Д0..01.2014г. 16 часов 
3 0̂  м и н у т _______________________________________________________ ____ ___________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется сог л а с о в а н и е _______________________  _ ____  ____ _____ _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а). проводившее проверку: Танаджи Александр Николаевич, заместитель начальника отдела - 
начальник отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности (по городам 
Лашспас и Покачи) управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу Ю г р е ; ___________________ ____ _________ ____ _ __________

(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 присутствовал: Заведующий ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка» 
С и н и ци на Надежда Васильевна___________________________________________________ _____________
(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): 
не выявлено

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 в ы я в л е н о :__ не вы явлено______________ ________  _____________ _______ _____

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

(подпись про вешающего)
г  ' 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):

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

Прилагаемые к акту документы:

1. Уведомление о предстоящей проверке от 09.01.2014г., исх. №31-2-10-24-23.

/&
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,



2. Копия распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя от 09.01.2014. №23.

3. Акт проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай 
возникновения пожара от 22.01.2014г.

4. Ведомость проинструктированных о мерах пожарной безопасности при проведении 
тренировочной эвакуации в ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка».

- 5. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц от 13.06.2013г., серия 86 №002419131.

6. Копия акта контрольных опробываний, испытаний и проверки работоспособности 
оборудования и систем противопожарной защиты на объекте ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 
«Дюймовочка» от 02.12.2013г.

7. Копия акта очистки системы вентиляции от 02.12.2013г.
8. Копия акта осмотра системы вентиляции от 03.12.2013г.
9. Копия акта испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность 

от 23.09.2013г.
10. Копия акта проверки работоспособности противопожарных дверей ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 

«Дюймовочка» от 06.12.2013г.
1 1. Копии протоколов испытаний наружных пожарных лестниц от 20.08.2012г. №№129-135.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заведующий ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка>Й5йЦицина Надежда Васильевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” ___ января 20 14 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)


