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

Главное управление МЧС России по Липецкой области
(наименование территориального органа МЧС России)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Липецк, ул. М осковская, д. 16, телефон: 22-89-01
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Липецку г. Липецк, ул. М осковская, д. 16, 
телефон: 22-89-26

город Липецк «17» февраля 2020 год
(место составления акта) (дата составления акта)

13 часов 00 минут 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 105

По адресу: г. Липецк, Энергостроитлей, 8
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) №105 от «29» января 2020 года заместителя начальника Главного 
управления -  начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Липецкой области А.В. Черных_________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного образовательного дошкольного учреждения №112 г. Липецка

(наименование юридического лица, ФИО, (последнее при наличии) ИП.)
Дата и время проведения проверки: с 10 ч. 30 мин. 03.02.2020 по 12ч. 45 мин. 17.02.2020 
Общая продолжительность проверки: «11» рабочий(их) день(дней), «8» часа

(рабочих дней, часов)
Акт составлен: отделом надзорной деятельности по г. Липецку управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Липецкой области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципачьного контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(запрлняетсямри проведении выездной проверки)
19с j  Ш с  О a m t ш м ш г .  __

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

Лицо(а), проводившее проверку: Козлов Павел Сергеевич -  инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. Липецку и Липецкому району управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Липецкой области
(ФИО, должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 

участию в проверке экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: заведующая Лаптенкова Мария Маратовна 
(должностных лиц) ичи уполномоченного представителя юридического лица), присутствующих при проведении 

мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, а 
именно:

- дверь эвакуационного выхода на втором этаже (подготовительная логопедическая 
группа) открывается не по направлению движения -  нарушение ст. 53 п. 2 п/п 1 Федерального



закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
ст. 33 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 
"О противопожарном режиме"; пункта 4.2.6. СП 1.13130.2009.

Нчвыявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательных требований 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов: не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля(с указанием реквизитов выданных предписаний):не выявлены

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, ИП, 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, ИП, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: ^

Подписи лиц, проводивших проверку:_________________ ^  ___________ П.С. Козлов

С актом проверки ознакомлены, копию акта со всеми приложениями
получи л (а): С \С Ш Х М _______ fc>CW •______________________________________________

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

"if" Cpe&f&V'L 2020 год

с !
(подпись)

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

телефон 
доверия 
22 - 88-60


