
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й П О Ж А Р Н Ы Й Н А Д З О Р 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Отдел надзорной деятельности по Железнодорожному району г. Хабаровска 

680014, г. Хабаровск, проезд Гаражный, д. 10 «а». 

г. Хабаровск февраля 20 16 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

11 час. 00 мин. 
(время составления акта) 

А К Т П Р О В Е Р К И 

отделом надзорной деятельности по Железнодорожному району г. Хабаровска 
объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) учреждением 

№ 9 

По адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Локомотивная, 6 «а» 

На основании: Распоряжения отдела надзорной деятельности по Железнодорожному району г. Хабаровска о 
проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты от 29 января 2016 года № 9 
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Частного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 261 Открытого ак5ционерного общества «Российские железные дороги» класса 
функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (ЧДОУ «Детский сад № 261 ОАО «РЖД»; юридический адрес: 680032, 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Локомотивная, 6 «а», место фактического осуществления деятельности 
юридического лица: 680032, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Локомотивная, 6 «а») 

Дата и время проведения проверки: 
С час. мин. до час. мин. « » 2015 г. Продолжительность 
с час. мин. до час. мин. « » 2015 г. Продолжительность 
с час. мин. до час. мин. « » 2015 г. Продолжительность 

заполняется в случае проведения проверок нескольких объектов защиты, принадлежащих (эксплуатируемых) одному лицу - правообладателю 
(одним лицом- правообладателем) 

Общая продолжительность проверки: 20рабочих дней (фактическое время проведения проверки - 2 рабочих оня; 2 
часа) 

Акт составлен: Органом государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы (Отдел надзорной деятельности по Железнодорожному району 
г. Хабаровска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Хабаровскому краю). 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены: 
заведующий ЧДОУ «Детский сад №261 ОАО «РЖД» Лескова Виктория Викторовна 

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время) 
в 15 часов 15 минут 04.02.2016. (о начале проведения проверки юридическое лицо уведомлено 02.02.2016. в 10 часов 
00 минут) 

Лица, проводившие проверку: 
государственный инспектор Железнодорожного района г. Хабаровска по пожарному надзору - старший инспектор 
отдела надзорной деятельности по Железнодорожному району г. Хабаровска УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Хабаровскому краю Бочарова Ольга Александровна 

При проведении проверки присутствовали: 

заведующий ЧДОУ «Детский сад № 261 ОАО «РЖД» Лескова Виктория Викторовна 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя 



объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка, присутствовавших 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): не является предметом 
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): не является предметом проверки 

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
нарушений не выявлено (предписание № 40/1/1 от 27.05.2015 выполнено) 

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

(подпись проверяющего) / (подпись уполномоченного представителя объекта зашиты, в отношении 
которого проводилась проверка) 

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

(подпись проверяющего) 

Прилагаемые к акту документы: 

(подпись уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении 
которого проводилась проверка) 

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Железнодорожного района 
г. Хабаровска по пожарному надзору (старший инспектор 
ОНД по Железнодорожному рдйону г. Хабаровска) 

О.А. Бочарова т 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка) 

«- » феврал. 

(подпись) 

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

проверку) 


