
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа 
Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления ]МЧС России по Самарской области

_____ г.о. Самара_______ | « 09 » января 20 17 г.
(место составления акта) |  (дата составления акта)

I 10 часов 00 минут
-

\ (время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 11

По адресу/адресам:
443081, г. Самара, Советский район. 22-го Партсьезда, д. 150

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 09.01.2017 года № 1 начальника отдела надзорной
: (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

деятельности и профилактической работы городского округа Самара Управления надзорной 
деятельности и профилактической рабЬты Главного управления МЧС России по Самарской 
области -  (главного государственного;инспектора городского округа Самара по пожарному 
надзору) подполковника внутренней службы Мамыкина Алексея Сергеевича__________________

(вид документ! с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная |_проверка в отношении: Мунгщтального_____________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

бюджетного^ дошкольш~>го образовательного учреэюдения <<Д^пский сад 1<омбгшированного______
вида_№_ ]_88» городского^ округа Самара I_____________________________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии.) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«---» ........20—  года с час. ™ мин. |до ™ час. — мин. Продолжительность — час — мин
«—» ........20—  года с —  час. — мин. до — час. — мин. Продолжительность — час --- мин____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обос
пр

Общая продолжительность проверки:

)бленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 
■дприннмателя по нескольким адресам)

? рабочш дня /3 (три) часа

Акт составлен: отделом надзорной дея-
(рабочих дней / часов)

’ельности и профилактической работы городского
(наименование Органа государственного контроля(надзора) пли органа муниципального контроля)

округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Самарской области.j -  -

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

Завьялова М.В. ь/ / ь  - / _______ 10.01.201 7 в 11 час. 30 мин.___________________________
7 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Телеляева Евгения Александровна - инспектор отдела________
(фамилия, 1|мя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(нх)

надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертны| организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Самарской области (государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору)_________

наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование opratf^o  аккредитации, выдавшего свидетельство)

I
iПри'проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ «Детский сад №188»

г.о. Самара Завьялова Марина Викторовна___________________________________________________



(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководи 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуальног 

проведения проверки члена саморегулируемой ор

В ходе проведения проверки:
* выявлены нарушения обязатед] 
муниципальными правовыми актами 
актов):

i еля, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

о предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

|анизации). присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

вных требований или требований, установленных 
с указанием положений (нормативных) правовых

№
п/п

Характер нарушения требований пожарной 
безопасности.

Пункт и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и 

. (или) нормативного документа по пожарной 
: безопасности, требования которого(ых) 

нарушены.

Лицо, допустившее 
нарушение.

1 Запор на двери эвакуационного 
выхода не обеспечивают 
возможность свободного 
открывания изнутри без ключа 
(группа № 6)

п. 35 ППР РФ утв. ПП РФ №390 
от 25.04.2012 г.

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад №188» 

г.о. Самара

2 Запор на двери эвакуационного 
выхода не обеспечивают 
возможность свободного 
открывания изнутри без ключа 
(группа № 7)

п. 35 ППР РФ утв. ПП РФ №390 
j от 25.04.2012 г.

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад № 188» 

г.о. Самара

о3 Запор на двери эвакуационного 
выхода не обеспечивают 
возможность свободного 
открывания изнутри без ключа 
(группа № 8)

п. 35 ППР РФ утв. ПП РФ №390 
I от 25.04.2012 г.

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад № 188» 

г.о. Самара

4 Запор на двери эвакуационного 
выхода не обеспечивают 
возможность свободного 
открывания изнутри без ключа 
(группа № 9)

п. 35 ППР РФ утв. ПП РФ №390 
от 25.04.2012 г.

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад №188» 

г.о. Самара

5 Запор на двери эвакуационного 
выхода не обеспечивают 
возможность свободного 
открывания изнутри без ключа 
(группа № 1 1)

i п. 35 ППР РФ утв. ПП РФ №390 
1 от 25.04.2012 г.

!

■

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад №188» 

г.о. Самара

6 Запор на двери эвакуационного 
выхода не обеспечивают 
возможность свободного 
открывания изнутри без ключа 
(группа № 12) \

! п. 35 ППР РФ утв. ПП РФ №390 
! от 25.04.2012 г.
<

'

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад №188» 

г.о. Самара

7 Дверь эвакуационного выхода из 
группы РДА ведущая на 
лестничную клетку не имеют 
приспособления для 
самозакрывания и с уплотнением в 
притворах

Ст. 46 ФЗ № 184, 
п.6.18*«СНиП 21-01-97*

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад №188» 

г.о. Самара

8 Дверь эвакуационного выхода из 
группы №9 ведущая на 
лестничную клетку не имеют 
приспособлец-шя для 
самозакрывания и с уплотнением в 
притворах

Ст. 46 ФЗ № 184,
п.6.18*«СНиП 21-01-97*

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад №188» 

г.о. Самара

9

^  *

Дверь эвакуационного выхода из ; 
группы №10 ведущая на ' 
леочшичную клетку не имеют 
приспособления для ! 
самозакрывания и с уплотнением в ! 
притворах

| Ст. 46 ФЗ № 184,
! п.6.18*«СНиП 21-01-97* >* •• -

1

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад №188» 

г.о. Самара

10 Дверь эвакуационного выхода из ; 
группы №8 ведущая на i

; Ст. 46 ФЗ № 184, 
;п.6.18*«СНиП 21-01-97*

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад №1 88»



лестничную клетку не имеют 
приспособления для 
самозакрывания и с уплотнением в 
притворах

3 .... ""......

1

г.о. Самара

11 Дверь э в а ку а ци о н н ого в ы ход а 
(центральная) ведущая на 
лестничную клетку не имеют 
приспособления для 
самозакрывания и с уплотнением в 
притворах

1 Ст. 46 ФЗ № 184,
I п.6.18*«СНиП 21-01-97*

!

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад № 188» 

г.о. Самара

выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале
'эедпринимательской деятельности, обязательным 
ормативных) правовых актов): не выявлены

осуществления отдельных видов п 
требованиям (с указанием положений (н

■ выявлены факты не выполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органом муниципального < контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлены

нарушении не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
эганами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
-ia (заполняется при проведении выездной проверки): п

I — - .........М ' --------------------------------
(подпись проверяющего) |  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

I
I  предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта 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 документы: предписаний об устранении нарушений требований пожарной
безопасности проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 11/1/1 от 09.02.2017 г.______
протокол об административном правонарушении № 2 4  от 09.02.2017г.__________________

Подписи лиц, проводивших проверку: ! /ф%
„  „ ; , fu-Инспектор отдела надзорной деятельности и п р о ф и л а к т и ч ^ а а ^ ^ т ы
округа Самара управления надзорной деятельности и про<|

I  ft,

работы Главного управления МЧС России по Самарской е ^
государственный инспектор г.о. Самарайо пожарному на, 
старший лейтенант внутренней службы 1 
Телеляева Евгения Александровна ! м.л.п

!

КОГО

С актом проверки ознакомлен(а), копию] акта со всеми i
.ЛЖ  !§Заведующий МБДОХ «Детский ,6

Завьялова Марина В ш & рф ш аБдоу\*%°

олучил(а): 
а

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должно!

индивидуального предпринимателя, его уполно!

i * r Q ^ /  и л i 11 е Ада» го гТщЬта в 11 тел я юр иди чес к о гол и ца, 

^ |^ 0 1 ^ 1 ]р ? М ;ш и т Ш > , / о т  ^  — 1
‘ЗЛ г Самара /£? ъ $ /,

<S> <£>

о* *
* tfeo

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

(подпись)

« 09 » февраля 20Г7 г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


