
отдЕл нАдзорной дшятЕлъности ипроФилАктичЕской рАБоты городА
мурмАнскА упрАвлЕния нАдзорной дшятЕльности и

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Мурманск (' 06 " MffI 20 19 г.
(д"ra a"r*""."- 

"*а)
1 1 час. 00 мин.

(rр"", """r"-*"- **J

(место состазления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности

}lb 42

По адресу/адресам: г. Мурманск, ул. Радищева, д. 76
место проводения проверки)

На основании: распоряжения ОНДиПР г. Мурманска УНДиПР Главного управления МЧС
(вид документа с указанием реквизIлтов (номер, лата), фамилии, имени, отчества

России по Мурманской области от 05.04.2019 \Гg 42, вьшесенного главньп\,I государственньш{
доJIrкность р}ководrгеJIя, зlш{еститеJIя руководитеJu органа государственного пожарного надзорц

инспектором г. Мурманска по пожарному надзору ЗЦВОИ Игорем Александровичем
Iадавшего распоряжение о проведении проверки)

В период с << |2 > апреJIя 20 19 г, шо к 06 > MalI 20 19 г. бьша
проведена плановчuI, выезднаJI проверка объекта защиты:

(гшановм/внеплilllовбI, докlментарная/выездная)

здания МБДОУ г. MypMaHcKaNs 82 '

(указываотся наименование и (в сщчае, ес,пи имеется) функциональное назначение проверяемого объекта защиты)

Правообладателем которого, явJu{ется: Муниципальное бюджетное
(полное и (в сlryчае, если имеФся) сокращенное вапмевовапие

дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска Ns 82 (сокращенное наименование
МБДОY г. Мурманска Jф 82), ИНЦ5191601506 ОГРН 1025100874017

юридичФкоrc лица, фшилш, иш, опеово (последпее - при ншшии) ивдивидушьвоrc предпрЕниматýш - правообладамей объеюа защиты)

Дж4 время и продолжительность проведениrI проверки:
<< 25 >> апреJuI 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.
( 06 > мiш 20]'9 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1ч,

Общая продолжительность проверки: 2рабочих дня/2часа
фабочий дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Мурманска
(наименование органа государственного пожарного надзора)

УНЩиПР Главного управления МЧС России по Мурманской области

С копией распоряжениl{ о проведении проверки ознакомлен: заведующая МБ[ОУ
(заполняется при проведении выездной проверки) (лолжность фамилии, иници:rлы, подпись,

г. Мурманска J\Ъ 82 Ульяновск,ш Н.А. 09.04.2019
а и время)

.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполrrясгся в сJryчае необходимости согласов:lIlIrI проверки с органами прокураryры)



Лицо(а), проводившее проверку: Иваяов Илья Вадимович - госуда

рассмотрены докр[енты юридического лица - правообладателя объекта защиты;обследован используемьй юридическим ;й;-;;;-;;й;;;**ii'о""r"пьности объектзащиты по указашIому адресу; , , 
:

вьUIвлены нарушеЕия требований пожарной безопасности: 
; '

въUIвлеЕы факты невыполнения предписаний органов государственного пожарногонадзора (с указанИем IIевьшОлненнъD( пунктоВ и реквизитов предписаний):

Запись в Журна-гl rreTa проверок юридического лица, индивидуального
IIроводимьIх органами государственного KoHTpoJUI (надзора), op.*ur"
KoHTpoJUI вЕесена (заполняется при проведеЕии выездной проверки):

предпринимателя,

муниципального

(подпись проверййй)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
проводимых ного контроля (надзора), оргаЕами

предпринимателя,
муниципчrльногоKoHTpoJUI, ется при проведении выездной проверки):

м
п/п

Вид (характер) выявленного нарушеншI
требований пожарной бе.о.ru"по"r", с
укiванием конкретного места выявленного
нарушения

Пункт (абзац пункта) и
наименование, нормативного
правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной
безопасностц,' требования
которого (ьж) нарушены

l-
| Сведения о
| юридическихи
(или) физических

лицах,
ДОгý/стивших 

lнарушениJI 
l

1
3 4

Прилагаемые документы :

должностного лица

(должностных

2



Подписи лиц, проводивших проверку:
И.В. Иванов

м tIроверки озн_акомлен(а). копию акта со всеми п Олlллил(а):

должность руководлпеJUI, иного должностного уполномоченного представитеJUI

"06" мzш 20 19 г

Пометка об отказе озЕакомления сактом проверки:

проводившего проверку)


