
Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного Управления МЧС России по Республике Башкортостан

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

г.Сибай___________  «^0_» мая 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

17 часов 00  м инут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 114

По адресу/адресам: Россия, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул. Горького, д. 41 а_____________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя № 114 от 27 мая 2019 г.____________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:__________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Теремок» городского округа город Сибай Республики Башкортостан 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"30" мая 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
"30" мая 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа___________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_____ 1 рабочий день / 5 часов_________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Баймакским межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической
работы УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ______________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)Ог/̂ 6^':>/^1агасум ова Г.Ф.
(заполняется при проведении выездной проверки)

30 мая 2019 г. в 10 час. 00 мин. (Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок» городского округа город Сибай
Республики Башкортостан уведомлено о проведении проверки 27 мая 2019 г.)____________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: —

--------5------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — --------------------------------------------------------

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, 
Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору Ергизов Радмир Юмабаевич 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), Должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при-наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая учреждением Магасумова Гульфия
Фаритовна_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 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:
Установлено, что Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Теремок» городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан расположено в отдельно стоящем здании. Здание 1980 года постройки, 
двухэтажное, стены кирпичные с наружной штукатуркой, перекрытия железобетонные плиты, 
перегородки кирпичные, кровля шифер по деревянной обрешетке, полы бетонные. Здание II 
степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности здания -  СО. Общая площадь 
здания составляет 2034,1 м2, в том числе 1-й этаж -  982,1 м2, числе 2-й этаж -  1012,9 м2. 
Функциональная пожарная опасность здания -  Ф 1.1.. Здание электрифицировано, не 
газифицировано, отопление центральное водяное, вентиляция естественная.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не 
соответствует предмету проверки

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений содержащихся 
в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

- Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 221/1/1 от 
12.11.2018 года исполнено.

- Нарушений не выявлено----- ------- ---------------------------------------------------------------------------------------

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной п р о в е р к и ):—

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

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
копии документов и фотоматериал, подтверждающие соответствие выполненных 

противопожарных мероприятий (акты выполненных работ) в части, касающейся исполнения 
пунктов 1-9 контролируемого предписания.

Подписи лиц, проводивших проверку.*" 
Баймакского, Зилаирского и Хайбулл! 
надзору Ергизов Радмир Ю>

С актом проверки ознакомлен(а), к 
заведующая Муниципальным дош 
сад комбинированного вида «Теремо 
Магасумова Гульфия Фаритовна

государственный инспектор г. Баймак, г. Сибай, 
юйов Республики Башкортостан по пожарному

У
акта со йсеми приложениями получил(а):

образовательным бюджетным учреждением детский 
гдскбго округа город Сибай Республики Башкортостан

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)
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(подпись)
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц), проводившего проверку)


