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|лавное вление мчс России по 1{алини й области

}п еятельности и актической

городского округа <<|ород }(алинин

г. 1{алининщад

[епо9рп@тпа11.гш

<<?2>> марта 2$11г.
(лата ооставления акта)

(меото соотавления акга)

]6 чао. 00 мин.
(время соогавления асга)

Акт !РовшРки
соблподения тРебований поэкарной безопасности

п..[енин
муниципального бтод:кетного дотцкольного

3даниедетского оада-
ного учреждения

детского ]\ъ 16 } 8'с ],|э16
(ме9го провсдения проверки' наименование защгпь0

Ёа основании:

21.$2.2$17 :".

|\я ътача]1ьника 9Ё][и|{Р .]1енин она городского
<[ород (алинин 9}{[и||Р гу мчс России по 1(алини й области ']\!32 сут

бьтла проведена:
(вид докумеггга о щазанием реквйитоБ@йф}й)

пла!'!овая вьтезд![ая

проверкав отно|цении: муниципального б:оджетного до1школьного образовательного

[атаивремяпроведенияпроверки' 
.,*ескогоадреса)

<03> марта 201'7 года с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продо.]шкительность:
к22> пдарта 2017 года с 15 час. 00 мин. до 16 чао. 00 мин.','''','*''"льность

01 ч. 00 р:ин.
01 ч. 00 птин.

тас (а)

Акт составлен: отделом надзо
"}1енин го ок к[ (алинин пР гу мчс России
по 1(алини области



-

|[редставлень! специ'}льнь|е технические услови'{' отрФка|ощие опецифику обеспенения поясарнойбезопаснооти ' объекта защить| и содер)|@щие ком]ш1екс необход"""й й"*""'р''-техничеок|'( иорганизационньгх меропр|дгтий по обеспечени!о полсарной безопаоноот', 
''.',''"аннь1е 

с федеральнь:морганом исполнительной власти, уполномоченнь|м на ре1цение задач в области по:карной безопаоности:

(фамилия, имя' отчество
экопертной организации с указанием реквизит0в овидетельства об аккредггации; ';;;;;;;й;;;й.ж;;3#жж

в олу{ае отс}тотви'! отчета'об этом делаегся со0тветствующая запиоь)

:Р::1' сщчае отоуготъ!'| €1}, об этом ле"'"'.! .''ййй''й;;#;;;
обязательство на объект лялось

охранного

Б ходе проведени'{ проверки вь1явлень| нару|||ени'{ щебований поясарной безопаоности:

]ч[э

[1
п

8ид нарулцения щебований
пожарной безопасности' о ук€ванием

конкретного места вь|явленного
нару!цен|.| !

|!ункт(абзаш,й@
нормативного щавового акта Российской

Федерации и (или) нормативного
докр{ента по пожарной безопасности,
тоебопяния кот^п^п^ ;/в'-\''^^. --^.* -

€ведения о лицах'
дощстив1цих
нару.пени'{

ребований пожарной
безопасности

! 1 )
1 Ёа мо,1иен7п прове/оено,ся

п:тановой вьаезёной проверкц
нарушленшй паребований
поэюарной безопасностпц не
вь1явлено

4

3апись 8урнал учета проверок |ор}цическо.о л'Б инду1вид'/ального предпринимателя, проводимь!х
органами муницип!ш1ь контроля внеоена

(подпиоь проверяющег9
юриди(!еокого лица'

его уполномоченного представителя)

' проводимь|х органамигосударотвенного конщоля (надзора), органами муниципального контро;ш{, отс)дотвует (заполняетояпри проведении вь|ездной проверки):

органами государотвенного конщоля (надзора),
(заполняется при прове дену1ивьтездной проверки):

-:
ф

индивид/а.,|ьного
*урнал у{ета проверок !оридического лица, 

'*^"фй""'.'

(подпись ,ров!фБ[й)



|{рилагаемьпе документь! :

1' Ретпение о непри}ш|тии результатов раочета по оценке по)!@рного риока на объекте защить!: неприним!}лось;
2' |!ротокол (-ьт) отбора образцов прод/кции, проб: обор пр.об-образцов прод).кции не прои3води.}1ся;3' |!ротокол (-ьп) (закглтонения) пЁоведённьгх 

_'..,.д'"!'й* 
1'..'"'''"'а), ййерений и экопертиз: непроизвод|,1ись;

4. Фототаблица: -
5' Фбъяонение (_я) работников (лиц), на которь|х воз'1о)кена ответственность за нару|цения тебованийпо;карной безопаоности: -
6' |[редпиоание (-я) об устранении нарут||ений щебований по:карной безопаснооти: _
7' Рапорт на продление срока проверки с визой нач:ш1ьника органа [11Ё (в с.гучае прод]|ения срокапроведени'[ плановой проверки): не оформлялся;
8' Распорядительньтй 

_ 
документ 'р!''а прокурацрь| (в с]учае проведени'{ проверки в рамк{|хпроцрорского надзора) не издав:}лоя;

9' !ругие документь| (их копии), характеризу!ощие пожарну|о опаоность проверенного объекта защить|:копи'| технического паспорта на л. в экз.;

||олпиои лиц, проводив1пих проверку:

}193-'"1." кч11'19е|т."1}-"нспектор ондитР )1енинщадского(алининград> !Ё!и|{Р гу п4!{с Росоии 
- 

по (алин"*р"*{"!-"й!
городского округа к[ород (алининград)) по по}{@рному налзооу ;'*

"] * цъ|в!'4(/ * ({$}1>

(подпиоь оотРудника

городокого округа <[ород
дарственньлй инспектор

проверц)

проводив|шего проверку)

ьно*г:_'_ / ..!
--<1.?,1',+(фамилия, имя, отчеотво до'окноотъ о0трудника.

<<22>>

€ актом проверки ознакомлен(а), экземгшляр акта оо воеми

<<22>>

|[ометка об отказе ознакомлени'[ о актом п

',3#ь\


