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Отдел надзорной деятельности по Переславскому району
152026, г. Переславль, ул. Менделеева, 47

г.Переславль-Залесский
(место составления акта)

« 21 » декабря 2015 г.
(дата составления акта)

12.00 ч.
(время составления акта)

А К Т  П РО В Е РК И
органом государственного пожарного надзора юридического лица, 

индивидуального предпринимателя *

№ 156

С « 07 » декабря 2015 г. по «21» декабря 2015 г. по адресу: Ярославская обл., г. Переславль- 
Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 6__________

(место проведения проверки)

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

по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 156 от 01.12.2015г.
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детского сада «Березка»________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
^  фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

с
Продолжительность проверки: в период с 07 декабря по 21 декабря 2015 года__________________

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому 
району___________________________________________________________________________________

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

С копией распоряжения О проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении плановой 
(внеплановой), выездной (документарной) проверки, указывать дату и время предъявления (направления по почте) 
распоряжения) л  /Г i ' f z  ,_________/  С ____________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Литвиненко Анна Васильевна, старший инспектор_____
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию

отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району
к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Волкова Екатерина Вадимовна________

Объектом проверки является помещения (территория, здания и сооружения) Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детского сада «Березка», расположенных по адресу: 
Ярославская обл.. г. Переславль-Залесский. ул. 50 лет Комсомола, д. 6. Помещения расположены в 
2-хэтажном. кирпичном здании с надстроенной крышей, III степени огнестойкости, класс 
функциональной пожарной опасности помещения — Ф1.1.; отопление центральное, освещение
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естественное, электрическое. Помещения обеспечены огнетушителями. Имеется внутренний 
пожарный водопровод. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и 
системой оповещения о пожаре, установлена объектовая станция радиоканальной системы 
передачи извещений о пожаре «Стрелец-Мониторинг» .
2) В ходе проведения проверки установлено:
■ мероприятия, указанные в предписании 111/1/111 от 10.12.2014 года выполнены в полном 

объеме.
■ В журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТРОЛЯ О Т М еТ К а внесена (заполняется при проведении выездной проверки)! •

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Переславскому району 
Литвиненко А.В.

(фамилия,«шициалы, должность проверяющего)

«21» декабря 2015 г.

С актом проверки оз]

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представит

«21» декабря 2015 г.
(подпись)

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

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


