
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
____________ Главное управление МЧС России по Республике Крым_______

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 103, телефон: (0652) 55-09-10
_____________________ Управление надзорной деятельности________________

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 103, телефон: (0652) 55-09-10 
_______________ Отдел надзорной деятельности по г. Евпатории___________

297408, г. Евпатория, ул. Чекиста Галушкина, 4 телефон: (06569) 3-04-31

г. Евпатория
(место составления акта)

«22» марта 2019 г.
(дата составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
" №  18

По адресу/адресам: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Полтавская, 9_____________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №  18 от 13.03.2019 г._________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена_____________ плановая, выездная_________________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 
«Космос» города Евпатории Республики Крым»_______________________________ ____________

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

Дата и время проведения проверки:

21.03.2019 г. с 14:30 по 16:30, 22.03.2019 с 09:00 по 12:00___________________________________
(заполняется 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/5 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по г. Евпатории УНД и ПР ГУ  МЧС России 
по Республике Крым_____________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен, копию распоряжения получил: 

Заведующий Клещевич Галина Николаевна______________
(фамилия, имя, отчество руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) илА ^юлномоченного представителя юридического 

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации
(в случае, если имеется), подпись)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор отдела надзорной деятельности по

г. Евпатории УНД и ПР ГУ  МЧС России по Республике Крым, капитан внутренней службы,
Мацуев Иван Александрович______________________________________________________________

(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 органапо аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Клещевин Галина Николаевна, 
завхоз Алексеев Юрий Михайлович

(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):

№
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 0 
юридических и 

(или) 
физических 
лицах, на 
которых 

возлагается 
ответственность 
за совершение 

нарушений

1. Допущено хранение вещей, мебели 
и других горючих материалов под 
лестничными маршами

Подпункт «к» пункта 23 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном 
режиме» (далее -  ППР)

МБДОУ  
«Детский сад 
№1 «Космос» 
г. Евпатории 
Республики 
Крым»

2. Отсутствуют указатели 
направления движения к пожарным 
гидрантам с четко нанесенными 
цифрами расстояния до их 
месторасположения

Пункт 55 ППР МБДОУ 
«Детский сад 
№1 «Космос» 
г. Евпатории 
Республики 
Крым»

о У дверей эвакуационного выхода, 
ведущего из актового зала 
непосредственно наружу, 
установлена штора.

Подпункт «ж» пункта 23 ППР МБДОУ 
«Детский сад 
№1 «Космос» 
г. Евпатории 
Республики 
Крым»

4. Проверяемым лицом не обеспечено 
проведение не реже 1 раза в 5 лет 
эксплуатационных испытаний

Пункт 24 ППР МБДОУ 
«Детский сад 
№1 «Космос»



пожарных лестниц с составлением 
соответствующего протокола 
испытаний

г. Евпатории
Республики
Крым»

5. Устройства и механизмы для 
самозакрывания противопожарных 
дверей находятся в неисправном 
состоянии

Пункт 37(1), Пункт 62 ППР МБДОУ 
«Детский сад 
№1 «Космос» 
г. Евпатории 
Республики 
Крым»

6. Не предоставлен сертификат 
соответствия на транспарант 
(баннер), размещенный на фасаде 
здания.

Пункт 40(1) ППР МБДОУ 
«Детский сад 
№1 «Космос» 
г. Евпатории 
Республики 
Крым»

7. В коридорах на путях эвакуации 
допущено устройство штор из 
горючих материалов.

Подпункт «б» пункта 36 ППР МБДОУ
«Детский сад 
№1 «Космос» 
г. Евпатории 
Республики 
Крым»

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):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внес£н^(зап<^няртся при проведении выездной проверки):

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

1 Журнал учета проверок 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:
1. Проверочный лист (приложение №13 к приказу МЧС России №261 от 28.06.2018г.)
2. Предписание от 22.03.2019 г. №18/1/1
3. Протокол №5/2019/17 от 22.03.2019 г.______________________________________________



4. Объяснение

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела 
надзорной деятельности по г. Евпатории 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым 
капитан внутренней службы

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта с- чил(а):

Директор МБДОУ «Детский сад №1 «Космос» города Евпатории Республики Крым» 
Клещевич Галина Николаевна_____________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность 
руководителя, иного должностного лицаили уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

“ 22 ” марта 2019 г.

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

проводившего проверку)


