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АКТ ПРОВЕРКИ Х!! 32
органом государственного пожарного надзора юридического лица,

индивидуального предпринимателя

С.Большое Село
(место составления aкra)

« 10 » апреля 2015 г.
(дата составления aкra)

14 час. 00 мин.
(время составления aкra)

С 03 апреля по 10 апреля 2015 г. по адресу: с.Дунилово,ул.Рабочая,д.8, Большесельского
(место проведения проверки)

района ,ЯО
На основании: распоряжения главного государственного инспектора Большесельского района
(вид документа с указаннем реквизитов (номер, дата), фамнлии, именн, отчества (в случае, если имеетс.), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного

Ярославской области по пожарному надзору Смирнова КВ. N 32 от 01.04.2015г.
контроля (надзора), органа мyницнnального контроля, издавшего распоряженне или приказ о проведенин проверки)

бьmа проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
Муниципального дошкольного образовательного учреждения Дуниловского детского сада
(полное и (В случае, если имеется) сокращеююе наименование, в том числе фирменное наименование юридического лида, фамилия, имя и (В случае, если имеется) отчество

Большесельского муниципального района
кндивlЩyального предпрнннмателя)

Продолжительность проверки: в период с 03 апреля по 10 апреля 2015г
Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы Большесельского
районаЯО

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: вручено лично
руководителю Декиной Т.В . 01 апреля 2015 года

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо(а), проводившее проверку: Смирнов Константин Вадимович - главный государственный
инспектор Большесельского района Ярославской области по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае
привлечения к участmo к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества,

должности (в случае, если имеется) экспертов и/или наименование экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОУ Дуниловского детского сада БМР
декина Татьяна Валерьевна
фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. Краткая характеристика пожарной опасности объекта. Объектом надзора являются
помещения МДОУ Дуниловского детского сада, расположенные по адресу:
С.Дунилово,ул.Рабочая,д.8.БМР. ЯО, Данный объект представляет собой одноэтажное строение
площадью 243 кв. м. Стены кирпичные, перекрытия деревянные, кровля двухскатная шиферная III
степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности помещения - Ф1.1. Отопление
водяное от центральной котельной, вентиляция естественная. Электроснабжение- от ТП, Горючая
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среда состоит из твердых веществ и материаллов. Помещение оборудовано АПС и СОУЭ 2-го типа.
Первичными средствами пожаротушения объект обеспечен.( ОУ-2 и ОУ-5) Знаки пожарной
безопасности имеются. В 250 метрах расположен водоем используемый для целей пожаротушения.

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований пожарной безопасности не
выявлено.
Прилагаемые документы: _

(указываются документы, полученные в ходе мероприятий по надзору)

Подписи ЛИЦ, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор Большесельского района
Ярославской области по пожарному надзору Смирнов КВ.

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):pAii~ vtt Я?tJ У ClJt/~ d/ ~

(фамилия, имя. отчество (В случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или УПОJПюмоченного представители

юридического ~ индивидуального предпринимателя, его ynолномочеююго представители)

0'( 2ОШ· CO>Z-z-
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _
(подпись уполномочеююго должностного лица (лиц) проводившю< проверку)

* - место личной печати государственного инспекroра по пожарному надзору

(4852) 79-09-01
телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области

уполномоченного должностного mща (лиц) проводившю< проверку)


