
Отдел надзорной деятельности по г. Евпатория 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Крым 

ул. Чекиста Галушкина, 4, г. Евпатория, 97416, 
телефон: (06569) 3-04-31 Факс (06569) 3-23-41 

тел. доверия: +7 (499) 216-99-99

г, Евпатория
(место составления акта)

«08» августа 2019 г.
(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
объекта защиты, собственником которого либо лицом, уполномоченным 

владеть, пользоваться или распоряжаться которым является гражданин, не 
являющийся индивидуальным предпринимателем

№96

«08» августа 2019 г. по адресу: г.Евпатория, пер. Гражданский, д. 2/56
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Евпатория по 
пожарному надзору Дарьян Александра Олеговича от «25» июля 2019 года, № 96_______

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: объекта защичы 
эксплуатируемого Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 8 «Чиполлино» г. Евпатория РК»__________________ _______ ___ ____________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование объекта надзора)
Дата и время проведения проверки:
«07» августа 2019 года с 11-00 часов до 12-00 часов: «08» августа 2019 года с 15-00 
часов до 16-00 часов__________________________________________________________________
тся в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных

структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/2 часа___________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по г. Евпатория УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Республике Крым____________________________________________________ __

(наименование органа государственного пожарного надзора)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: заведующий МБДОУ «Детский сад
№ 8 «Чиполлино» г. Евпатории РК» Волгина Н.И.___________________________. /

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность правообладателя, иногод^ыо^^тоАГлица- 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки) 
Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: главный специалист отдела надзорной деятельности 
по г. Евпатория УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майор внутренней_____
службы Разумовская Ольга Павловна___________________________ ____________________ £

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 

организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности (в случае, если 
имеется) экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали заведующий МБДОУ «Детский сад № 8 
«Чиполлино» г. Евпатории РК» Волгина 11.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), правообладателя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя гражданина (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении проверки)



В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

А муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

№ 
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности с 
указанием конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого(ых) 

нарушены

Сведения о юридических и 
(или) физических лицах, на 

которых возлагается 
ответственность за 

совершение нарушений

Акт без замечаний

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______________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального*контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись про :ь уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его^полномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) :ь уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки МБДОУ «Детский 
сад № 8 «Чиполлино» г. Евпатории РК» от 25.07.2019 г. № 96;
2. копия предписания № 103/1/1 от 19.11.2018 г. об устранении нарушений 
требований пожарной безопасности

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Главный специалист ОНД г. Евпатории 
ГУ МЧС России по Республике Крым 
майор внутренней службы О.П. Разумовская

С актом проверк11Д}знакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



//оводителя, иного должностного лицаили уполномоченного представителя
/ ♦. юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

«Г ;

«08» августа 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


