Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Белгородской области
г. Белгород, проспект Славы, 102,32-43-00, boguchs@maiI.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Белгород, ул. Волчанская, 163,30-66-08
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Белгорода
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «а» т. 27-44-97. 27-49-93. Факс 27-44-97.
gpn-belgorod@gumchs.belgorod.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

"04" августа 2017 Г.
(дата составления акта)

г. Белгород
(место составления акта)

13 ч. 00 мин.

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (н а д зо р а ),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 116

По адресу/адресам:

Г. Белгород. Народный бульвар, д. 93 а.
(место проведения проверки)

На основании:
распоряжения ВрИО главного государственного инспектора г. Белгорода
по пожарному надзору Болотова С.А. № 116 от 25.07.2017 г._____________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, д а т а ) )
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад комбинированного вида №6» г . Б елгорода.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, 'отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

"02"августа2017 г .
"03" августа 2017 г.
"04" августа 2017 г.

с И, час. 00 мин.

до J_3 час.

с 14 час. 00 мин.

до 1^ час.

с Ш час.

00

мин.

до _12 час.

00 мин. Продолж. 2 Ч.
00 МИН. Продолж. 2 Ч.
00 м ин. Продолж. 2 Ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 3 рабочих ДНя/6 часов___________________________
^
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы
г. Белгорода. Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Белгородской области________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

с
копией
распоряжения/приказа
о
проведении
(заполняется при проведении выезднр^х^рверки)

Заведующий Л.Н. Базалеева
(фамилии, ин:

проверки ознакомлен(ы)

02.08.2017 г. 11 час.ОО мин.
, .^подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (е го заместителя) о согласовании проведения
проверки: _______________________________________________ __________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку;
Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.
Белгорода УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области Адамов Андрей
Сергеевич:
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
должностного лица (должностных ли ц ), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности эк&пертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Заведующий Базалеева Людмила

Николаевна
(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) : _____________________________________________________ _
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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 (н ад зор а), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний) :__________________________________________ ’
____________________
нарушений не выявлено Нарушений тпебований пожарной безопасности не выявлено.

Запись
в
npeJ^pHHHMi
органами
выездЖой

„о** -X'>гО.
Журнал
учета
проверок,/^й^и^д}(«й^ко1*^с^ лица, индивидуального
проводимых органамй,*тф'Й{лЯ^вФ'^е«н'Ьго контроля (н а д зор а ),
иципального контроля,
в^рсеЙ?^о»^га*^лн4бтся при проведении
ерки) :
.vl

(подпись проверяющего)

(подпйсГб .у^Се®ИбМсЛенного представителя
юридаческого лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (н а д зор а ),
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:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
Белгорода УЬШ и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области Адамов
Сергеевич:

дарственный W lvi
ГиСПЕКТОР

БЕЛГОРОД

ПОЖАРНОМУ

V*.■_

С

актом

проверки

озн а к о м лен (а ),

копию

акта

со

■ всеми

приложениями

подучил ( а ) : Заведующий Базалеева Людмила Николаевна
(фаьлилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"04" августа 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

!

,

-'^ ‘^"СГТ7ШТГ5'«"
(подщ)1ф^ yrio^SJJ^ip^eHWqrro
должнё(^9уД;1ЛИЕ^'"?лйц) ,
проводИ^егб^^^реверку)

/У

АКТ
проведения практической тренировки по
отработке плана эвакуации на случай возникновения пой$;ара
X

' \ \ V . 'С

20 v\

(место состав}>ени4^_^

'ч

Комиссия В составе:
'V •

■ NWO

___'Ч„\ч

у-

.

\ : _____ - ч .

~^\Ч>

V, ''.

oyj о. х'Ь>ь-о,

. У

уу ■ ■ .м - 4 ,4 1

ч

-

.\у-'_______ ^

'

■■ — X-

составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации лю^ей из здания,
расположенного по адресу : ч

(адрес, наименование юр. лица, ИП)

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ С ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ:
этажность , ; количество эвакуационных выходов - 'г- ; система оповещения людей о
пожаре V5^\w____________________________________________________________________ __
из них детей -_Д-Н
количество человек, подлежащих эвакуации
ВРЕМЯ:

i

подача вводной о возникновении пожара
. ъх
срабатьгеание СОУЭ, начало эвакуации
■. cv., с
завершение эвакуации из здания_________ Я
окончание переклички эвакуируемых людей \ч ‘.У;
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭВАКУАЦИИ:
фактическое время эвакуации людей
..„у..,,,,,_____________
количество эвакуируемых чел.- \<^ с_______
_______ , из них детей - _v;
количество используемых эвакуационных выходов из здания количество постов безопасности у выходов ___________________
наличие списков эвакуируемых людей имеются (не имеются)_
ЗАМЕЧАНИЯ (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ПО ЭВАКУАЦИИ:

4!»

г.

