
мчс россии
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

декабряг. Магадан (05) 20 18 г,

(мссто составленш акта) (лата составленш акта)

16:45
(время состшления акта)

АКТ IIРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

л} 207
По алресу: г.Магадан. }rл. Набережная реки Магаданки. 55 корпус 5. категория высокого риска

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора города Магадана по
пожарному надзор#

( вид докryмента С укшанием рещtrзитов (номер, лата), фамилии, имени, отчесва (в случsе, если иместся), дожность руководитеш, заместитеш руководитеtr органа

енного контрош (вадзора), органа муниципшьного контроля, издавшего распоряженис щи прика3 о npouaДa""" npouapo")

Была проведена внеплановаrI. выезлная
(плановая/внеплановlul, документарная/выездная)

в отношении М)rниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

Акт составлен:

tIроверка
го 15) rМБДоУ г

(наименование юридического лица, фамшш, имя и (в слrrае, если имеется ошество индивtrдушьного предприниматеЛЯ)

Щата и время rrроведения проверки:
"05" декабря 2018 г. с 15 час. З0 мин. до 16 час. З0 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае пров9дения проверок филимов, представительств, обособленных струкryрных подразделений юридического лица или при

осуществлении деятельности индивидуацьного предпринимателя по нескольким адресам)

Обrтдая продолжительность проверки: (1 чао)
(рабочих дней/часов)

отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Магадану

сап комбиниDованного видаN9 15))

уппавления
россии по Магаланской области

ыГ
(наименование органа государственного контрош (надзора) или органа мунициtrшьного коЕтрош)

о.

С копией 05.tz.20]' 30

оУ г. комбин ) самойленко

зацолшется tц)и проаедевии вцездной trроверш) имеяа, отчества случае, если имеется), лодпись, дата, Bpeмs)

(заполшется в алучае необходимости согласования проверки с органами прокураryрь'

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Магадана по пожарному
надзору Быканова Алина Александровна

об аккредитаuии и наllменования оргава по аккредитацли, вылавшею свидоельство)

При проведении проверки прис},тствовали: Завед}тощая МБДОУ г. Магадана кДетский сад
комбинированного вида NЪ 15> Са.пцойленко ольга Петровна

уполноN{оченного представитеш иtцивидушьного предприниматеш, уполномоченного представитеtr oамореryлируемой оргаЕизации (в слr{ае цРОведенш пРОвеРМ ЩеВа

саморегулируемой организаши), присутствовавшц при проведении меропрштий по проверке)

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



В ходе проведения проверки:
, Выявлены нарушения обязательц.ьJх-трý_б9_9,аддДдрц<gl_ц_оД_б9зопасности:

- соединительные линии Соуэ и линии электропитания систем противопожарной защиты не
выполнены проводом. обеспечивающим работоспоgобность в условиях пожара в течение времени.
необходимого для полной эвакуации людей в безопасн}то зону. а также не выполнены с учетомпр."rуrlaarua"пой обпuarr rр"r"пaп"" r rrпu 

"anonna"r" 
пuбaп"rО.о ,aoanr" (rрaб,rara" *non"arr"a

НГ-FRLS ИЛИ НГ-FRНF.) (П. б1 Правил противопожарного режима в РоссийЬкой Федерации
УТВеРЖДеННЫХ ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТельства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. Nn зФ0" .r.
6. Ч. 2 СТ, 82 ФеДеРального закона Российской Федерации от 22.07.2008 Nq Dз-Фз, п. з.4 сп
з,13130.2009 ((Свод правил. Систе*"l ,роти"опо*арной защ"rы. Сисrемu опо"еще""я 

" ]ппра"ле"r"
ЭВаКУаЦИеЙ ЛЮДеЙ ПРИ ПОЖаРе. Требования пожарной безопасности>. п. 4.8. бГЪjlJбйiз uсuй
правил, Системы пDотивопожарной защиты. Электрообор}rдование. ТребованиЯ пожарной
беЗОПаСНОСТИ)). ТабЛ. 5 ГОСТ 3l565-20l2 кКабельные изделия. Требования пожарной безопас"о.r",,i.
Данное нарушение выявлено в 2017 году при проведении плановой проверки ( Акт J\b 120 от
28.08.2017. ПРеДПИСание NЪ 120/1/1 от 28.08.2017) . исх. Ng4O0rJ-15 от 2i,072018{ьюк исr.rr.r*
пРедписания -l0.08,2019г. На момент проведения внеплановой проверки в 2018 гсдч срюк исполнени"
предписаний не истек.

(с указанием характера нарушенийi лиц, доIryстивших нарушенш)

Зuп"'" " ЖУр'ао У"ёru npo"epon aр"д"raaпо.о п"цu. ,"д"""д.чаr""о.о .rрaдrrрr"rruraп".
проводимых органами государственного контроля (надзора). органами муниципального контроля
внесена: (запопшется при проведсtsии выездной проверки)

)ля, его уполномочепного представитеш)ЖУР"* У'ё'u 'oo"apon 
aр"Д"uaaпо.о п"цu. 

"пдr""ду-"rпо.о .rрaдrrр"rr"rurarr". .rроuод"*ur*

(подпиаь проверяющего)

(подпись проверяюцего)

Прилагаемые документы :

(подпись уполно[rоченного представитеш юридического лица, индиtsидуального

предпринимателя, его уполяомоченного лредставителя)

(фамилш, имя, оцество (в есш имеется), должЕостЬ руководитеtrя, иного должностного лица или уполномоченного
юридшеского лица, индивидуuьного предпринимателя, его уполномоченного представитеш) r) t

к05> декабря 2018 г. С/,
пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

оль

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившц проверку)


