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

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
Е-таП: ипс1-уагоз1ау|@таП.ш)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску.
Рыбинскому и Пошехонскому району Ярославской области

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.ЗО тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-01 1)
Е-таП: ОНО К.уЬтз1<@таП.ш

город Рыбинск 25 августа 2017 года

10 часов 00 минут

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№161

В период с 31 июля 2017 года по 25 августа 2017 года на основании распоряжения главного го-
сударственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской об-
ласти по пожарному надзору Елагина В.А. №161 от 24.07.2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21
декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена плановая выездная и документар-
ная проверка в отношении муниципального образовательного учреждения детский сад общеразви-
вающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников п. Судоверфь
«СОЛНЫШКО» расположенного по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, п. Судоверфь, ул.
Судостроительная, д. 13А. (Юридический адрес: Ярославская область, Рыбинский район, п. Судоверфь.
ул. Судостроительная, д.8 А, ИНН 7610042149, ОГРН 1027601 125925).

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ры-

бинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Распоряжение получено
заведующим МЮУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического
развиш^/вйспитанников п. Судоверфь «СОЛНЫШКО» в 10 часов 00 минут 25.07.2017 года

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

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и
Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Чистяков Сергей Александрович.

При проведении проверки присутствовал: заведующий МОУ детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников п. Судоверфь «СОЛ-
НЫШКО»- Гришмановская Марина Владимировна.

В ходе проведения проверки установлено: здание представляет собой двухэтажное кирпичное
строение, перекрытия железобетонные, отопление центральное водяное, здание электрифицировано.
Помещения образовательного учреждения обеспечены п е р в и ч н ы м и средствами пожаротушения (огне-
тушителями). К зданию имеется подъезд с твердым покрытием. Здание оборудовано системой автома-
тической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожа-
ре. Заключен договор на техническое обслуживание АПС и СОУЭ с ФГУП «Охрана» Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Здание оборудовано радиоканальной
системой передачи извещений о пожаре, заключен договор на техническое обслуживание с ЯОО ООО
«Всероссийское добровольное пожарное общество».

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципаль-
н ы м и правовыми актами: не выявлено.



Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора).
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про-
водимых органами государственно^о,контп^ля (надзора), органами му^^1Ч^^п^утьного контроля внесена.

*Г

(подпись урбйномоченного представителя юридического дина,

индивидуального п р е д п р и н и м а т е л я , его уполномоченного предста-

вителя)

(подпись проверяющего)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственною контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы.

Подписи лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор
города Рыбинска, Рыбинского и
Пошехонского районов Ярославской области
по пожарному надзору С.А.Чистяков

С актом проверки ознакомлен:

(подпись уполномоченного представителя юридического дина,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-

вителя)

«25» августа 2017 года

С актом проверки ознаком и л о ж е и и я м и подачил:

«25» августа 2017 гаДЙФ/

Пометка об отказе
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


