
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Тюменской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г.Тюмень, ул.М.Горького, 72. тел. 590-564, факс 590-510 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России ,номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области

(наименование органа государственного контроля)

Тюменская область, г. Ишим, ул. 8-е Марта, 26, тел. 8(34551) 7-28-76, факс 8(34551)7-27-76
E-mail: mond-4@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

г. Ишим ул. 8-е Марта, 26
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

«25» апреля 2017 г. 
09 ч. 15 мин.

органом государственного контроля (надзора) 
юридического лица

(юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа местного самоуправления)

№ _______ 6_______

По адресу/адресам: Тюменская область, г. Ишим, ул. Деповская, 25;
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного государственного инспектора г. Ишима,
Ишимского. Абатского, Викуловского, Казанского, Сладковского, Сорокинского 
муниципальных районов по пожарному надзору, начальника МОНД и ПР №4 УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Тюменской области Смирнова В.В. № 6 от 28 марта 2017 г. и ст. 6.1 
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

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

была проведена плановая/выездная___________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития детей» города Ишима____________________________________________________

(наименование юридического лица, органа местного самоуправления, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
66 03 99 апреля 20 17 г. с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.
66 05 99 апреля 20 17 г. с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.66 11 99 апреля 20 17 г. с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.
66 12 99 апреля 20 17 г. с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.66 20 99 апреля 20 17 г. с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность' 4 ч.
66 25 99 апреля 20 17 г. с 08 час. 00 мин. до 09 час. 00 мин. Продолжительность 1 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: 6 дней/ 21 час.
(рабочих дней/часов)

mailto:mchs-tyumen@mail.ru
mailto:mond-4@yandex.ru


Акт составлен: МОНД и ПР №4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказ'^^'^Ш^дении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверь 
Сенченко Елена Н иколаев!^// 28.03.2017 15 час. 50 мин.

Дата и номер решения

(((^илиОйийшшы, подпись, дата, время)

Мстителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в ;0бти согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Лузин Алексей Сергеевич, государственный инспектор г. Ишима, Ишимского, Аратского, 
Викуловского. Казанского, Сладковского, Сорокинского муниципальных районов по 
пожарному надзору, старший инспектор ОНД и ПР по г. Ишиму и Ишимскому 
муниципальному району МОНД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской 
области___________________________

(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), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Сенченко Елена Николаевна_____
Директор МАДОУ Д/С № 7
(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)

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): —_______________________________________________________________

нарушений не выявлено____________________________________________________

установлено, что на объекте защиты выполнен следующий комплекс организационно 
технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:

- руководителем организации разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной 
безопасности от 13.07.2016 на объекте защиты в соответствии с требованиями, 
установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ;
- разработан и утверждён приказ руководителя о назначении ответственных за пожарную 
безопасность на объекте защиты должностных лиц (№ 75 о/д от 14.07.2016);
- ведётся журнал учёта прохождения противопожарного инструктажа с работниками 
организации:



- проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) проводится в соответствии с 
инструкцией завода-изготовителя. Последняя проверка проводилась 19.12.2016;
- для тушения возможного пожара предусмотрено использование источника наружного 
противопожарного водоснабжения в виде пожарного гидранта. Соответствующий 
указатель имеется;
- на объекте имеется внутренний противопожарный водопровод;
- организовано проведение проверок работоспособности источников наружного и 
внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью). 
Последний раз проверки проводились 10.04.2017;
- на объекте защиты имеется исполнительная документация на установки и системы 
противопожарной защиты объекта, которые представлены автоматической установкой 
пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре;
- организуются не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности 
указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением 
соответствующих актов проверки. Последний раз проверка проводились 29.03.2017;
- на объекте защиты имеется исполнительная документация на установки и системы 
вывода сигнала АУПС в ПО. На проведение проверки работоспособности указанной 
системы заключён договор от 14.12.2016 с ООО «Энергосервис».
Запись в Ж урн 
проводимых 
контро

верок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
^дарственного контроля (надзора), органами муниципального 

при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета прЬйерЪк 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 к акту документы: —
(протоколы отбора образцов продукции, проб обследования 

объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных 
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные

связанные с результатами проверки документы или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор г. Ишима, Ишимского. Абатского, Викуловского, Казанского, 
Сладковского. Сорокинского муниципальных районов по пожарному надзору, старший 
инспектор ОНД и ПР по г. Ишиму и Ишимскому муниципальному району МОНД и ПР №



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАДОУ Д/С № 7 Сенченко Елена Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального рр^йрцнимателя,
его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись у ПОЛ НО МО жностного лица (лиц),

проводившего проверку)

Телефон доверия:
ГУ МЧС РФ по Тюменской области 8 (3452) 590-549


