
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. КОВДОР И Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

_________ гор. Ковдор_________  “ 27 ” декабря 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

______ 17 час. 00 мин.______
(время составления акта)

АКТ П РОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности

№ 34-ПБ 

По адресу/адресам: 184120, Мурманская область, н.п. Енский, ул. Школьная, д. 4а 
(место проведения проверки)

На основании:______ распоряжения от 16.12.2016 г. № 34 Главного государственного______
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества

инспектора г. Ковдор и г. Полярные зори по пожарному надзору Жукова Дмитрия________
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора,

Александровича___________________________________________
издавшего распоряжение о проведении проверки)

В период с « 21 » декабря 20 16 г. по « 27 » декабря 20 16 г. была 
проведена__________ плановая, выездная_________  проверка (ки) объекта (ов) защиты:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Здания и территории муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детский сад общеразвивающего вида № 9 с филиалом в селе Ена (далее МБДОУ №9);_____

(указывается наименование и (в случае, если имеется) функциональное назначение проверяемого объекта зашиты)

Правообладателем (ями) которого, является (ются): муниципальное дошкольное______________
(полное и (в случае, если имеется) сокращ енное наименование

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 с филиалом в селе 
Ена (далее МБДОУ №9)__________________________________________________________________

ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защ иты)

Дата, время и продолжительность проведения проверки:

« 21_ >> декабря 20 16 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2р.ч. 
« 27 » декабря 20 16 г. с 15 час. 00 МИН. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2р.ч. 
Общая продолжительность проверки: 4 (четыре) часа 00 (ноль) минут_____________________

(рабочий дней/часов)
Акт составлен: Отделением надзорной деятельности г. Ковдор и г. Полярные Зори

(наименование органа государственного пожарного надзора)
УНД и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области______________________________________

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: _______________________________
(заполняется при проведении выездной проверки) (должность фамилии, инициалы, подпись,

V
дата и время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Не требуется____________________________________________________________________________

Лицо(а), проводившее проверку: Дехтярев Сергей Вадимович, старший дознаватель_____
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица

ОНД г. Ковдор и г. Полярные Зори УНД и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области -
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются
государственный инспектор г. Ковдор и г. Полярные Зори по пожарному надзору_________
фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали: Шайдурова Любовь Александровна,___________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

заведующая МБДОУ №9_________________________________________________________________
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 нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. 

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

С.В. Дехтярев Л.А. Шайдурова
(подпись проверяющего) (у  (пощшбъ 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 проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________________ С.В. Дехтярев

С актом проверки ознакомлена), копию акта совсеми приложениями получил(а):

(ф& яЙия, имя, отчество (в случае, если имеется), должност^р^ководителя, и й о го ^ л ж н о с ^& го  лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 16 г.

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

проводившего проверку)


