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

Главное управление МЧС России по Республике Карелия 
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-: 

e-mail: emercomkarel@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25 а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99, 

e-mail: ugpnkarelia@mail.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска 
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99, 

e-mail: ondpz@sampo.ru 

АКТ ПРОВЕРКИ 
соблюдения требований пожарной безопасности 

№ 35-5 

г. Петрозаводск 11 часов 00 минут 29 марта 201" 

На основании распоряжения о проведении проверки соблюдения требований i 
безопасности № 35-5, вынесенного 21 февраля 2017 года начальником отдела в 
деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска управления надзорной дeятeJ 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике 
Смородовым Алексеем Павловичем, проведена внеплановая выездная проверка объект 
(здание детского дошкольного учреждения), расположенного по адресу: г. Петре 
ул. Бесовецкая, д. 13. 

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозг 
городского округа "Детский сад комбинированного вида № 79 "Берёзка", юридическ: 
г. Петрозаводска, ул. Бесовецкая, д. 13, ИНН 1001035537. 
Даты и время проведения проверки: 
«07» марта 2017 года с 10 часов 05 минут по 12 часов 05 минут. Продолжительность 2 час 
«29» марта 2017 года с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут; Продолжительность 1 час 
Общая продолжительность проверки: 3 часа 
С распоряжением о проведении проверки ознакомлен: 
заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Петрозаводского городского округа "Детский сад комбинированного вида № 79 "Берёзка' 
Орехова Елена Юрьевна 

10 часов 05 минут 07 марта 2017 года 
Та 

Лицо, проводившее проверку: 
Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петр* 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управле! 
России по Республике Карелия Савин Алексей Юрьевич 

ТТ' т т т х т » г г л т т а т т т т А О ( т т а \ т/* тгтч'ч/'чтю ттоттттт<^ т т А п а м т г т т п т/"отт£ьг»'т>г»о 

mailto:emercomkarel@mail.ru
mailto:ugpnkarelia@mail.ru
mailto:ondpz@sampo.ru


заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Петрозаводского городского округа "Детский сад комбинированного вида № 79 "Берёзка' 
Орехова Елена Юрьевна 

В ходе проведения проверки: 
- рассмотрены документы правообладателя объекта защиты; 
- проведено обследование объекта защиты 

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен 
Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспе» 

пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых иг 
технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безо 
согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
задач в области пожарной безопасности: не представлены. 

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не предста: 

№ 
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 
допуста 

наруш 
требований 

безопас 

1 2 3 4 

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

/ g 
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя ю^ищйескога^лица, индивидуального пре, 

уполномоченного представителя) 

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пре, 

уполномоченного представителя) 

Отметка о применении технических средств: не применялись 
Прилагаемые документы: 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Старший инспектор отдела надзорной деятельности и 
Профилактической работы г. Петрозаводска 
управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Республике 
Карелия Савин Алексей Юрьевич 
«29» марта 2017 года 
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С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил: 
заведующий МБОУ ПГО "Детский сад комбинированного вида 
№ 79 "Берёзка"Орехова Елена Юрьевна 

(подпись) 
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