
VIЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ
ул. С портивная  5а, г. Х анты -М ансийск ,  тел. 351-802, E-mail: gochshm@ugramail.ru 

У ПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ул. С портивная  5а, г. Х анты -М ансийск ,  тел. 397-705, E-mail :_gpnugps@ugramail.ru 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ПРОФ И ЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (ПО ГОРОДУ М ЕГИОНУ)  
ул. К узьм и на  27, г. Мегион, тел. 3-39-01, E-mail: ogpn76@ m ail .ru

г. Мегион «27» сентября 2017 года
11 час. 00 мин.

А К Т П РО В Е Р К И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№2 3

По адресу/адресам: г. Мегион, улица Новая д.4/1______________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой 
выездной проверки №23 от 01.09.2017 года, изданного Сорока Алексеем Николаевичем, врио. 
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Мегиону) 
УНДиПР ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре_________________

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

была проведена плановая, выездная проверка: объекта защиты -  здания детского сада,
эксплуатируемого юридическим лицом - муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад №8 «Белоснежка», объект защиты относится к 
категории высокого риска.________ _________ __________________________________  _______

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
« 25 » сентября 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6ч 
« 27 » сентября 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1ч

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

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 7 часов__________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по городу 
Мегиону) УНДиПР ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре_______

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Павленко В.А.  18.09.2017 года в 11 часов 30 минут

[у (у (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
_____________________________согласование не требуется______ _______________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Мурза Иван Прокопьевич старший инженер отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. Мегиону управления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

(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).
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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 «Детский сад №8 «Белоснежка» 
Павленко В.А._______________________________________________________________
(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 установлено, что на объект защиты -  здания детского сада, 

эксплуатируемого юридическим лицом - муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад №8 «Белоснежка» расположенного по адресу г. 
Мегион, улица Новая, д.4/1 выполнен расчет по оценке пожарного риска (Декларация пожарной 
безопасности № 71 873 ООО-ТО-499 от 07.09.2017), где величина индивидуального пожарного 
риска в здании при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания 
точке составляет 2,72x10'7 не превышает предельно допустимого значения пожарной опасности на 
вышеуказанном объекте, не более 10'6, согласно ст.79 ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В ходе проведения проверки:
• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не 
выявлено___________________________________________________________________________________

• 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): _______________________________________________

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

• нарушений не выявлено: __________ не выявлено_____________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимых органами государственного крн-^роля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена. . /ж ^

(П О Д П И С Ь

( /  \У
Журнал^нета'ГГро^фок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверявшего) (подпись уполномочено представителя юридического лица)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомден(а), копию^акта со

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

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

проверку)
Т елеф он  доверия Г лавного  управления  М Ч С  России 
по Х анты -М ан сий ском у  ав то н о м н о м у  округу-Ю гре  
8(3467) 397777

П.П. Мурза

получил(а):____________
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