
МЧС России
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

управление надзорной деятельности и профилактической работы
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе

РБ, г. У л.о кой Революции, 1,4, 45007'l, тел.: (347) 272-82-03,
(указывается адрес места нахох(дения органа Гпн, номер телефона, электронный адрес)

г. Уфа 66 15 r' декабря 2017 г.
(дата составления акга)

10 час. 00 мин.

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
ОРГаНОМ ГОСУДарственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, иЕдивидуального предпринимателя
Jt 1014

По адресу/адресам: г. Уфа, ул. Максима Рыльского, д. 5/1
(место проведения проверки)

на основании:
надзору Хабибова Р.Р. от<12> 2017 годаNs 10l4
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата), фамилии, имени, отчества (в сrryчае, если имеется), должность руководителя, заместителя

руководителя органа государственного контроля (налзора), органа муницип,шьного контроля, издавшего распоряжение или приказ о
провелении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муницрпального автономног9 дошкольного
кого окDчга

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в СЛ)пrае, если имеегся) отчество индивиду:L,Iьного предпринимателя)

Щата и время проведения проверки:
к14>декабря2017 г. с 10 час.00 мин. до 10 час.30 мин. Продолжительность 30 мин.
к15> декабрЯ2017 г. с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. Продолжительность 30 мин,

(заполrrяется в случае проведения проверок филиа,rов, представительств, обособленных 01руктурных подразделений юридического лица или

Общая продолжительность х дняl1 час
(лtlей/часов)

Акт составлен: ОНДиПР по г. Уфе УН!иПР ГУ МЧС России по РБ

Башщортостан

при осуществлении деятельноСти индивидуаJIЬного предпринИмателя пО нескольким алресам)

(наименование оргаIlа государственного контроля (надзора) или органа му}l[lципшьного контроля)

С копией расцоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
проведении выездной проверки) /
Зiведуrощий МАДОУ ДС:rГп 310 Ильина Р.Ф. и *--l*-

(заполняется при

\2.|2.201'7 г. 16:54
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дат4 время)

Щата и номер решения прокурора (его заместитеJUI) о согласовании проведения проверки:
не согласовывалась

(заполняется в случае необходимос,ги согласования проверки с органами прокураryры)
ЛИЦО(а), irРОВОДиВшее проверк}: государственный инспектор г. Уфы по пожарном)ч надзору
мамлеева Регина Ми на

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), долх(ность должностного лица (должностных лиц), проволившего(их) проверку; u .пучБ
привлечениЯ к участиЮ в проверке экспертов, экспертllыХ органшациЙ указываютсЯ фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с укваIrием реквизитов свидетельства об аккредитациtl и наимеriование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МАДОу дС Np 310 Ильина Р.Ф.. зам.
щего по АХЧ МАДОУ ДС ]ф 310 Рахимова Р.Г,

(фамшия, имя, опество (в случае, если имеется), должность руководителя, и}lого должностного лица (долхtностных лич) или уполномоченного представитеJlя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуаJlьного предпринимателя, уполномоченного представителя само реryлируемой организации (в

случае проведенПя проверкИ цена саморегулИруемой организации), присутствовавших пр}1 проведении мероприятий по провсрке)

В ходе проведения проверки заведуIошим мддоУ детский сад J\Ъ 310 представлен отчет
расчета величины IIожарного риска на вышеназванный объект защиты, выполненного ооо
(ЭКО - ПБ) за подrrисью директора ГаЙсиной Е.А. Согласно вывода, величина пожарного
риска составила меньше одной миллионной в год. Следовательно, на объекте защиты
обеспечивается, необходимый уровень пожарной безопасности в соответствии с требованиями
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ФедеральНого закоНа от 22.07.2008 г. J\b 12з-ФЗ <<Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности>.

вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативньж) правовых актов): нарушений не вьtявлено

ВЬUIВЛены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного контроля
(НаДЗора), органов муниципального цонтроJuI (с указанием реквизитов выданных предписаний):

ЗаПИсь в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного
ПРеДпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
МУниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена

-}
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуаJIьного 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 предстalвителя юридического лица,
индивидумьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: отчет о расчете по оценкё пожарного риска для здания
Муниципального автономного дошкольного обраq,оватё:iьнбго|ryчреждения .Щетский сад J\Ъ 310
городского округа город Уфа Республики БашкортосТДЧi,.гii,i;i.iit,,i'i, 

.'''' "_;.i,l :]

,_ l .']*.. 
I. .,, ,_, .,,/

Подписи лиц, проводивших проверку:

С дктом проверки
,d- Lа.--ь-t--л.- l

ознакомлен(а). кOпию _ акта'
4+11с_< ф.-;r*ч* /r._*_' 

, ,

)]св*Ч"семйi;i;
р7;е€? слz-

Р.М. Мамлеева

ожениями полу{ил(а):
aL""

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лредставителя)

(6 15 " декабря 20 I7 г,

(подпись)

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

проводившего проверку)


