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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям I[ ликвидации последствий стихийнш бедствий
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Акт провЕрки

соблюдения требований пожарной безопасности
Ng         2-16-75-53

г. Волосово. ул. Заводская. д. 2
(место сост"еttж аm) _іо часов  оо_мщ

(врещ

«28»  мая 2021 г.дфсо-аm)

.Е:н::нгDо:::ктоиЁоб:]сапсоти=Ёое::яжаг.==`:`3г=g:%с`:.._]]ап:=:Ё::окF:#:.::евк:о=`,:o:::=:сок=о:3.o4=j3g:
года  № 2-16-75-53 бьш_а

(вид документа о проведении проверки с указанием его реюизитов)
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прсдгtрннньзащ" (iй), с уmзаIшсм ИНН н крцш.юсюю адреса)

даты и время проведения проверки:
26.05.2021 с 12 час. О мин.  по 13 час. О мин. Продолжительность 1 час. О мин.
28.05.2021 с 9 час. О мин.  по 10 час. О мин. Продолжительность 1 час. О мин.

общаяпродоfшсительностьпроверкн:2шf_г2±ф._9_ріщ±
Ф8бОЧ" дд€й; tЮСОВ)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

iЕЕнЁНЫ±iiШШшmшшmЁшшшЁ=Е„Ё
/

Лицо  (-а),  прово;щвшее  (-ие)  проверку:  ЗааместитеIЕь±ачаль_ниm  ОЦд  иuТ  Во,лIэщвск0го_
ЁайQЩа-УЦдИt:Р±УшМ=сСLТп-Ж+И_L=ЧГд:g:i:СюК:g±:З-:;Ср=i9ЛпУпь:е±?==DжТе#крЧку:-КQдаЁВЩ;

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертнш организаций: щ_е_ _цривлекали€ь



=::-iкрю:i=крю-:::Ф:::=-`\
В ходе про,ведения проверки:                                                                                                                                 ,

- Ьа6смотоень-1 доkvменты МУНИНИПАЛЬНОЕ__ _д_ОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО_Е
УЧРЕЖйЕНИЕ "дЕТСКИй САд № 13"_

-   цроведено   обследование   объекm  з_аштъI,  расположешого   по
Ленингоадская область. Волосовский район. поселок ЗимитиIlы _

сv:     188425

0mаэшвв€тся перефш щропрштЕй I[О юdтролю. пров€дешЕх Еі рашх Е"-ей прокрш)

Предс'I"1ен отчет о результатах _ррсчета по)Iтно_г9_р_ч?чТЧРедОСТаВЛЯЛСЯ
Огказь"mяреюнзнтъіоfчс".ксщющонmкаюйобъсктзащmіркрзбощкравооб"аmjlьдяmоюобъсщвсIвrч8сотсугствняотчста,обэ"д€ф"

соответствующвя запись}

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения
пожарной  безопасности  объек'1а защиты и  содержащие  комплекс  необходимых инженерно-
тjхнических  и  организационных  мероприятий  по  обеспечению  пожарной  безопасности,
согласованные с федералы1ым органом исполнительной власти, уполномоченным на решение

Ж:::::О;g::g::ЖГJПсОЖ::;йоmГ::::::::°#W:ф=::=:=::::::==:+==Lправооб-~объфв-отсу-СТУ.
Об э.т\оьэ дслоется соответствующая зались)

Представленоохраннсюобя?ательс'гвонаоqр9_Г_Р_Т__ТТТОР_Н.ТЧiJЩL±ЯПРеТ=iВВЛЯЛО.С±
(ушфаютсяреmшгыдокуъюнтаФ8случасотс}пс"іяохрашоюобяза"іъщобэIонделастсясоотвстспующаязаmсь)

В ходе проведения проверк±±
r         вывлены       нарушения       обязательных       требований     и;1и     требований,

(нормаmнш)установtlенньж   муниципальнь"и правовыми актами (с указанием положении `норматишыхіпавовыхактов).(суказаниемхарактеранарушений;лиц,допустImЁнарушения):
рNg

Вид нарушения требований пожарной Пункт (абзац пушта) и Сведения о
п/п безопасности с указанием конкретногоместавыявленногонарушения наименование нормативного юридщес" и

правового акта РФ и (ши) (или)
нормативного документа по физическK

пожарной безопасности, лицах,
треб ования которого(ьж) `, допустивших

нарушены нарушения
1 2 3. 4.

Не вьшвлены

Проведенапрофилактическаябеседа(инструктаж)сработниками(охваченочел.L2Z)
Отработана эвакуация людей при пожаре (время эвакуации   1.08 мин., чел.2Z)
Проведеноинструктивноезанятиедолжостныхлиц(охваченочел.2Z)

Запись  в  Журнал  учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального  предприимателя,
проводимых   органами   гос.ударственного   контроля   (надзора),   органами   муниципального
контроля внесена (запЬmlячетё6я при проведении выездной проБерки) :\

(под"сь прокряющею) (тюдmсь уг[оі"омооеmою гре"вmд4 юрquрпесхого

ор-г-анамг;    государственного    контроля    (надзора),    органами

лIща, fzlішщдуалъ.вого пр.дкрнmоm" его

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимжконтроля,
при проведении выездной проверки):отсутствует (зап

О"етка о пр ененйи технических средств:

(гюдпmъ у полIОмо]іенкого прфставfфъm "аго ліfца, "ди"дуал"ого предпр»"шt€m, его
упоmіоьіоч.mіою предстааіпеm)



Ei Огmзш8ется на"енование пр"еIшсмоф

рилагаемые документы:

2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб:

тсхшіеского ср€дства, модеф, ъf арка)

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекIе защиты:

3. Протокол (-ы
4. Фототаблица:
5.  Объяснение

) (заключения) проведённых исследований (испытаний),измерений и экспертиз:

(-я) работников  (лиц),  на которых возложена ответс'1венностъ за нарушения
пожарной безопасности:

требований

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований
7.  Рапорт  на
проведения плановой проверки)

пожарной безопасности :
продление  срока  проверки  с  визой  начальника  органа  ГПН  (в  случае  продления  срока

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения
надзора)

проверки в рамках прокурорского

9. другие докуме- (ш копии), харакгеризующие пожарную опаснос.1ъ
Пршожение 4 Приказа МЧС России от 17 февоаля 2021 г. N 88 "Об vlве
списков  ко ольньIх  воп использ

провереIшого объекга защиты:
ении dоDм mовет>очных листов

ального

йi#:оЁРнаой#tп:с::.,FЩЁШОВ==:::Lвщ
Подписи лиц, проводивших проверку:
Заместитель начальника ОЦд и ПР Волосовского района УЦд и
ПР ГУ МЧС России по Ленин1радской области Валучев Сергей
Николаевич

"    28    "  мая2021г.

по  конюолю  за соб ением

С актом проверки ознакомлен (-а), экземплкр акта со всеми приложениями получил (-а):
ющий Иванова Татьяна Александ

(фаmщ щ а"е- (в сщуфе, ecm fімс"), долзЕноm руво8Qtmщ "ого далшосmQю фф tm уралноі.ощенюpо
грефтряяфmчшв, сго угюmfоо4оsDеішого ірепспьитыя)

« 28 „          мая

Отметка об отказе ознакомления с актом провери:

dр.шъвmш крfщшесяюго пqф, щвfщфrафt[опо

2o2Lг.z
(паjфвсь ссyгрудрm крm ПШ про8одгвш.го просерку)


