
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НО ДЕЛАМ Г РАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая.5А . г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802. E-mail: g o c h s h 1 1 1 Uf 111i l i l . r u

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ул. Студенческая.5А. г. Ханты-Мансийск, тел. 397-705, E-mail: u p n u u p s 4ia il.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ГОРОДАМ ЛАНГЕПАС И ПОКАЧИ)
ул. Белорусское шоссе, 10. г. Лангепас, тел. 2-01-12. E-mail: огн1-1ап»ера8(й mail.ru

_________ г. Лангепас__________  “ 26 ” ноября 20 15 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15 часов 00 минут_____
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ _  _ 153

По адресу/адресам: Россия. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. Тюменская область, 

г.Лангепас. ул.Звездный проезд. 7___________________________________ ______
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки №153 от 30.10.2015г. начальника ОНД (по 
городам Лангепас и Покачи) УНД Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении объекта защиты - здания детского сада

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида №2 «Брусничка» (сокращенное наименование ЛГ МАДОУ 
«ДСОВ №2 «Брусничка») _

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
и н д и в и ду а л ь н о го п ре д п р и н и м ател я)

Дата и время проведения проверки:

“ 11 "ноября 20 15 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч. 
" 24 " ноября 20 15 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 
" 26 " ноября 20 15 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней/6 часов
(рабоч их дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности (по городам Лангепас и Покачи) управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре __  __________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки).



Заведующий ЛГ МАДОУ «ДСОВ №2_«Брусничка» Грехова Е.Ю. 05.11.2015г. 15 часов 4 
мин. С

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(•заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а). проводившее проверку: Танаджи Александр Николаевич, заместитель начальника отдела 
начальник отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности (по 

городам Лангепас и I кжачи) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного липа (должностных лиц), проводившего(нх) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке -экспертов, 'экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименования 'экспертных органи заций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: Заведующий ЛГ МАДОУ «ДСОВ №2 «Брусничка» 
Грехова Елена Юрьевна
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иною 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

Вил нарушения требовании пожарной безопасности с 
указанием конкретного места выявленного нарушения

В спальных помещениях групп здания детского 
сада звуковые сигналы системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре имеют 
уровень звука менее чем 70 дБА (Согласно акта 
измерения звуковых сигналов, выполненного 
специалистами ООО «ТОП-Сервис» от 
24.11.2015. фактический уровень звуковых 
сигналов системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре составляет 51-56 
дБА).

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта и (или) 

нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого(ых) нарушены__

часть 3. часть 4 статьи 4: статья 84; часть 
1 статьи 151 Федерального закона РФ от 

N123 -ФЗ « I ех н и чес к и й 
требованиях пожарной

и июля 2008г 
регламент о 
безопасности».

и.3.15. п.3.16 l l l lb 104-03 «Системы 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожарах в зданиях 
и сооружениях».

п.4.2. п.4.3 С11.3.13 130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности».

п. 6.3. табл. 1 СП 
«Защита от шума»

51.13330.201 1

Сведения о лицах, 
допустивших 
нарушения.

Административ
ное
правонарушение 
в действии 
юридического 
лица (ЛГ 
МАДОУ 
«ДСОВ №2 
«Брусничка»), а 
также
заведующего
образовательног
о учреждения не
усматривается.
Объяснения
должностных
лиц
прилагаются.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 

указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено



нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
в н е с е г е я  при проведении выездной проверки):

е м > .
(пюдпись проверяюще̂ *)) п̂одпись уполномоченного представителя юридического лица.

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющею) (подпись уполномоченного представителя юридического лица.
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Уведомление о предстоящей проверке от 03.1 1.2015. исх.№2810 -2-10-24-23.
2. Распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении плановой выездной проверки от 30.10.2015г.. №153.
3. Копия распоряжения главы администрации города Лангепаса от 15.05.2015 №320 «О 
назначении на должность Г реховой Е.Ю.»
4. Объяснение заведующей ЛГ МАДОУ «ДСОВ №2 «Брусничка» Греховой Е.Ю. от 19.11.2015.
5. Объяснение начальника управления образования и молодежной политики администрации 
г.Лангепаса от 20.1 1.2015.
6. Акт измерения уровня звука сигналов системы оповещения и управления эвакуации людей 
при пожаре от 24.1 1.2015.

Подписи лиц. проводивших проверку:
Заместитель начальника отдела - начальник отделения государственного пожарного надзора ОНД 
(по городам^Лан refine и Покачи) УНД Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре 

~  "~~1>анаджи А.Н.

«26» ноября 2Ш5 г. М.Л.П.
С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Г рехова Елена Юрьевна, заведующий Л Г МАДОУ «ДСОВ №2 «Брусничка»_

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иною должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического липа, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 " ноября 20 15_ г.

(подпись)

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

проверку)


