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АКТ П РОВЕРКИ №  106
органом государственного пожарного надзора юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

с.Большое Село________ « 03 » декабря 2014 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

С 17 ноября по 03 декабря 2014г. по адресу: с.Дунилово,ул.Рабочая,д.8, Болыпесельского района 
■ЯО

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Большесельского района
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного

Ярославской области по пожарному надзору Смирнова К.В. N 106 от 12.11.2014_________________
контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

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

Большесельского муниципального района____________________
индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: в период с 17 ноября по 03 декабря 2014г.

Акт составлен: отделением надзорной деятельности Большесельского района ЯО____________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(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: Григорьев Сергей Александрович -  государственный инспектор
Большесельского района Ярославской области по пожарному надзору___________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае 
привлечения к участию 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 Дунилоаского 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. Горучая
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среда состоит из твердых веществ и материаллов. Помещение оборудовано АПС и СОУЭ 2-го типа. 
Первичными средствами пожаротушения объект обеспечен. Знаки пожарной безопасности имеются. 
В 250 метрах расположен водоем используемый для целей пожаротушения.

В ходе проведения проверки выявлены нарушений обязательных требований пожарной 
безопасности:
Срок выявленных нарушений согласно предписанию № 59/1/37 от 15.08.2014 истекает в 2015 
году.________________________________________________________________ ________________
№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности с 
указанием конкретного места выявленного нарушения

П ункт (абзац  пункта) и 
наим енование  

норм ативного правового  
акта РФ  (или) 

норм ативного докум ента  
по пож арной  

безопасности , 
требования которого(ы х) 

наруш ены

Сведения о 
юридических и 

(или) физических 
лицах, на которых 

возлагается 
ответственность 
за совершение 

нарушений
1 . Руководитель организации не обеспечил исправное 

состояние первичных средств пожаротушения 
(огнетушителей), не затянуты раструбы

П. 4 7 8  ППР в РФ НПБ- 
166-97

Заведующ ая М Д О У  
Д униловского д /с  

Д екина Т. В.

2. Огнетушители размещены на полу, не закреплены от 
падения при случайном воздействии (кухня)

п. 4 7 8  П П Р в РФ п. 6 .7  
НПБ- 166-97

Заведую щ ая М Д О У  
Д униловского д /с  

Д екина Т. В.

3. Не переработана декларация в связи с изменениями 
нормативных документов (указан ППБ -01-03 который 

отменен)

С т.64, Ф З-123 от  
2 2 .0 7 .2 0 0 8  г.

Заведующ ая М Д О У  
Д униловского д /с  

Д екина Т. В.

4. Извещение о пожаре не передаётся в 
подразделение пожарной охраны по выделенному в 
установленном порядке радиосигналу или другими 
линиями связи в автоматическом режиме без 
участия персонала объекта и любых организаций 
транслирующих эти сигналы.

П .14,4  СП 
5.131.30.2009 , 
п.3.16 СНиП 31-06
2009

Заведую щ ая М Д О У  
Д униловского д /с  

Д екина Т. В.

Прилагаемые документы:_________________________________________________
(указываются документы, полученные в ходе мероприятий по надзору)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Большесельского района 
Ярославской области по пожарному надзору Григорьев С. А.

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

«_ 03_» декабря 2014 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
____________ у ГьЖс-С. U  С ^  ______ CTt 1?  ?  с / г  У 'j

/ /  ! /  У

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

« » U и  20 /»  г. ____________
■- 1 (подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

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

уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


